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Должность экстравагантного 
полковника из Дамахерии так и 
называется – лидер нации. И он 
здорово подпортил это светлое на-
звание. 

Вообще-то в истории лидеров 
было немало, называли их на раз-
ных языках по разному: вождь, фю-
рер, дуче, коменданте… Уничтожа-
ли они свои и чужие народы годами 
и десятилетиями. А вот ливийскому 
вдруг сказали: покуражился и хва-
тит, перестань хотя бы бомбить 
свою страну,.. Не перестал. Твердит: 
народ меня любит, народ за меня 
на смерть пойдет... Привык к покло-
нению. В общем, теперь его страну 
бомбят другие. 

Целый месяц общественное мне-
ние было на стороне восставшего 
народа, возмущалось: чего они там 
тянут в своем Совбезе? Ждут пока 
сумасшедший полковник весь на-
род порешит? Не только западные 
демократии, но и арабские страны 
требовали решительных действий. 
Так продолжалось целый месяц. Или 
всего месяц. Похоже, никому не хо-
телось лезть в чужую мясорубку. Но 
вот, наконец, решились. И что? Опять 
крик: напали на суверенную страну. 

В общем, некоторые российские 
политики от пророчеств скорого 
апокалипсиса в Японии плавно пе-
решли к осуждению главного воро-
га – США. Другие столь же горячо 
оправдывают действия мирового 
сообщества. Вот и головы нашего 
державного орла не сошлись во 
мнениях на события в Ливии. Одна 

голова (премьер) резко осудила ев-
ропейцев и американцев, вслед за 
Каддафи назвав их действия новым 
крестовым походом, и тут же по-
лучила отповедь от другой (прези-
дента), заявившего, что Россия по-
ложительно оценивает резолюцию 
Совбеза ООН и действия укротите-
лей безумного владыки. 

А мудрее всех у нас Госдума, 
которая в равной мере осуждает 
и действия официальных властей 
Ливии в лице Муамара Каддафи, и 
то, что делает антиливийская коа-
лиция. 

И еще о тандеме. Родной брат со-
ветника президента Аркадия Двор-
ковича  глава ассоциации предпри-
нимателей «Новое дело» Михаил 
Дворкович в понедельник выступил 
со страстным заявлением, в котором 
разнес по кочкам деятельность пра-
вительства во главе с националь-
ным лидером, объяснив плачевную 
ситуацию так: «Министры, не пони-
мая до конца, кто их начальник, сби-
лись с ног, стараясь исполнить за-
частую противоречащие друг другу 
указания. Шутка ли, когда выбирать 
приходится между людьми, каждый 
из которых в 2012 году может стать 
президентом. Одна ошибка - и ты 
через год “политический труп”. Зная 
нелюбовь Владимира Владимиро-
вича к кадровым перестановкам, 
можно полагать, что до выборов в 
составе кабинета министров ничего 
не изменится. Собственно, поэтому 
некоторые из них решили до марта 
2012 просто ничего не делать и рез-

ких шагов не предпринимать. Целее 
будешь...». 

А в конце Михаил Дворкович об-
ращается с мольбой к заместителю 
главы президентской админист-
рации Суркову (которого считает 
главным по политике в нашей стра-
не): «Пожалейте нас, пожалейте Рос-
сию! Решите в ближайшее время, 
кто будет президентом в 2012 году. 
Мы с благодарностью примем ваш 
выбор. Об этом говорят все социо-
логические опросы и все олимпий-
ские символы Сочи-2014. Поверьте, 
нам подойдет любой. Только дайте 
знать, кто. Уверен, знание резуль-
тата Выборов-2012 приведет к ре-
патриации капиталов и инвестици-
онному буму. Чиновники, понимая 
кого бояться, начнут наконец рабо-
тать, а коррупция вернется к своим 
прежним размерам, составляющим 
50% от текущей».

А Каддафи, между тем, не пре-

кращает боевых действий. Выясни-
лось, что в хранилищах у любимого 
народом революционера тонны 
чистого золота, а значит, несмотря 
на блокирование счетов западны-
ми банками, ему будет чем распла-
чиваться с наемниками в течение 
нескольких лет.  

Кто-то скажет: какое нам дело до 
этого Каддафи? Очень даже боль-
шое: война - нефть дорожает - в 
Россию текут доллары – рубль до-
рожает - наше производство вытес-
няется импортом – народ и власть 
расслабляются. А потом в один сов-
сем не прекрасный день эта черная 
гадость падает в цене. Последствия 
нам хорошо знакомы.  

Думаю, не надо нам больше 
никаких национальных лидеров. 
Пусть будут обыкновенные, неге-
роические, зато регулярно сменяе-
мые президенты и премьеры. 

Ирина Чернова

Будут ли Путина называть национальным лидером
после истории с каддафи?
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МОбильный
кОРРеСПОнденТ
23 марта

Сегодня наблюдали 
с балкона, как сосед вы-

гуливает на поводке своего кота. 
Смеялись до слез, т.к. направление 
движения человека и животного ка-
тегорически не совпадали: хозяин 
пытается двигаться вперед по пеше-
ходной дорожке, а кот  - или назад, 
или в сторону, то в один сугроб, то 
в другой. В результате шли они мед-
ленно, шоу продолжалось долго…

Татьяна

23 марта
Нам предлагают 26 марта в рам-

ках всемирной акции выключить 
свет на один час. А я предлагаю в 
рамках местной акции снять рек-
ламные щиты, которые полностью 
закрывают окна в серпуховских 
магазинах. Весь день там горит свет, 
хотя можно было бы пользоваться и 
естественным освещением. Вот это 
была бы экономия электричества. 

Читатель

21 марта
А мусорные свалки на автобус-

ных остановках все-таки убрали. По 
крайней мере, на улице Ворошилова. 
Спасибо газете, что писала об этом. 

 Инна Андреевна

20 марта
Утром в субботу звонок в дверь: 

откройте, милиция. Муж говорит: 
не открывай, у нас теперь поли-
ция, а милиции нет. Но я все-таки, 
открыла. Только не знала, как к 
участковому теперь обращаться. 

Ирина 

Приз за лучшее сообщение 
прошлой недели присуждается 
Андрею, удивившемуся откуда у 
пенсионеров дома такие большие 
деньги. 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

КРИМИНАЛ

ПреСтуПлеНия  и  НакаЗаНия

АКЦИя

Большая часть тяжких преступлений против жизни и 
здоровья совершается лицами,  находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения при совместном распитии спиртного 
преступником и потерпевшим. Но бывают и такие, которые 
сложно отнести к категории «бытовых». 

Клуб любителей кошек 
«у лукоморья» приглашает 

на  выставку кошек
Выставка состоится 27 марта 

с 11.00 до 16.00 в ДК “Россия” 
(ул. Советская, 90)

Представлены породы: шот-
ландская вислоухая, экзотичес-
кая, гималайская, персидская, 
британская, сфинкс.

Мероприятие проводится при 
поддержке Администрации и Со-
вета депутатов Серпухова. 

Приглашаем к сотрудничеству 
владельцев породистых кошек. 

Предварительная запись  
по тел. 74-13-86

в Серпуховской торгово-промышленной 
палате новый ПрезидентЖдали весну, 

а за окном 
то дождь, 
то снег. А 23 
марта вообще 
высыпал град. 
Жалко, что на 
фотографии 
его не видно, 
и люди 
попрятались 
кто куда. 

Прислал 
Евгений

дежурная служба - круглосуточно

убийца собствен-
ной матери
15.01.2010 на пепелище д. 33 в  

в/ч №87181 г. Серпухов-4 МО был об-
наружен обгоревший труп Слуцкой 
Л.В. 1934 года рождения. По заклю-
чению эксперта возгорание дома 
произошло в результате поджога. В 
ходе проведения доследственной 
проверки были опрошены соседи, 
пояснившие, что погибшая прожи-
вала со своим сыном Слуцким Д.В., 
который нигде не работал, злоупот-
реблял спиртными напитками, пос-
тоянно избивал мать и угрожал ей 
убийством 

Под тяжестью неопровержи-
мых улик Слуцкий Д.В. признался 
в убийстве своей матери, показав, 
что в тот вечер она в очередной раз 
стала высказывать сыну претензии 
о его образе жизни. Слуцкому это 
не понравилось, он ударил мать, 76-
летняя старушка упала на пол и по-
теряла сознание. 

Приводить в чувство мать Слуц-
кий Д.В. не стал, вышел на улицу, 
взял в гараже бутылку с раствори-
телем и поджег дом с находившейся 
в нем в бессознательном состоянии 
матерью. 

Приговором Серпуховского го-
родского суда Слуцкий Д.В. был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 105 УК РФ и ему было назначе-
но наказание в виде 8 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима. 

убила одноклас-
сницу за то, что та 
отбивает парней
Еще одним примером жестокого 

преступления, вызвавшего боль-
шой общественный резонанс, яви-
лось убийство Емельяновой А.М., 
06.09.1995 года рождения, произо-
шедшее в п. Большевик. 

02.10.2009 на девятом этаже д. 
11 по ул. Ленина п. Большевик Сер-
пуховского района Московской 
области был обнаружен трупа несо-
вершеннолетней Емельяновой А.М. 
с признаками насильственной смер-
ти - странгуляционной бороздой на 
шее. До этого девочка 5 дней нахо-
дилась в розыске как пропавшая без 
вести. 

Благодаря скоординированной 
работе правоохранительных орга-
нов в тот же день было установлено 
лицо, совершившее данное преступ-
ление. Им оказалась одноклассница 
убитой – Лысенко Анастасия Серге-
евна, 06.08.1995 года рождения, уче-
ница 8 класса Дашковской общеоб-
разовательной средней школы.

По окончании чина Благочинный 
поздравил прихожан с радостным 
событием  и поблагодарил жертво-
вателей за их внимание к нуждам 
церковной общины. А потом над 
поселком зазвучал колокол, и сразу 
же к храму потянулись люди. Самые 
смелые даже попробовали себя в 
роли звонаря.

Вскоре в Оболенске ожидается 
один из лучших звонарей России 

Владимир Петровский. Именно он 
проведёт десятидневный мастер-
класс для наших  энтузиастов. К 
этому времени все двенадцать ко-
локолов будут размещены на коло-
кольне.

Средства на возведение храма 
и отлив колоколов были пожертво-
ваны оболенскими прихожанами и 
столичными предпринимателями, 
ведущими свой бизнес в Оболенске. 

В ходе следствия установлено, 
что 26.09.2009 года около 19.00 
часов Лысенко А.С., находясь на 
лестничной площадке девятого 
этажа девятиэтажного дома № 11 
по ул. Ленина п. Большевик в при-
сутствии несовершеннолетней Ве-
геле Т.С, подошла к Емельяновой 
А.М со стороны спины и накинула 
ей на шею шнурок от кроссовок 
в виде петли. После чего стянула 
петлю и душила потерпевшую до 
тех пор, пока та не перестала по-
давать признаки жизни.

Изначально Лысенко А.С. призна-
вала себя виновной в совершенном 
преступлении, давала признатель-
ные показания и написала явку с по-
винной, однако впоследствии от них 
отказалась, пытаясь перевести вину 
на Вегеле Т.С.

Судом было установлено, что мо-
тивом совершения преступления 
явились неприязненные отношения 
Лысенко А.С. к Емельяновой А.М., 
возникшие в ходе соперничества в 
отношениях со сверстниками. Лы-
сенко А.С. несколько раз за две не-
дели до преступления говорила, что 
хочет убить Емельянову А.М., так как 
та «отбивает у нее парней». Наличие 
конфликтов в школе не оспаривала 
и сама подсудимая. Данный факт 
был подтвержден показаниями мно-
гочисленных свидетелей.  О наличии 
у Лысенко А.С. умысла на убийство 
говорит и то, что она заранее при-
готовила шнурок от кроссовок, взяв 
его из дома. 

Согласно заключению стаци-
онарной комплексной судебной 
психолого-психиатрической эк-
спертизы Лысенко А.С. в момент 
совершения преступления не на-
ходилась в состоянии аффекта, или 

в ином эмоциональном состоянии, 
препятствовавшим ей в полной 
мере осознавать значение и факти-
ческий характер собственных дейс-
твий и руководить ими. 

Приговором Серпуховского го-
родского суда от 22.06.2010 Лысенко 
А.С. признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 105 УК РФ  (убийство) 
и ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 5 лет 
с отбыванием наказания в воспита-
тельной колонии. Отбывать наказа-
ние Лысенко А.С. будет в Рязанской 
воспитательной колонии. 

Также суд принял решение взыс-
кать с Лысенко А.С. в пользу матери 
погибшей Емельяновой И.К. 75 845 
рублей в счет материального ущерба 
и 700 000 рублей в счет возмещения 
морального вреда. А при отсутствии 
у подсудимой доходов или имущес-
тва, указанный вред взыскать с ее 
матери - Лысенко Н.А. 

Следует отметить, что наказание 
Лысенко А.С. было назначено с уче-
том ст. 88 УК РФ, согласно которой 
лишение свободы несовершенно-
летнему не может превышать 10 лет.  

Сложно рассуждать о том, 
что станет с Лысенко А.С. 

после того как она выйдет из 
мест лишения свободы, но с 

определенной долей уверен-
ности можно утверждать, что 
26.09.2009 на 9 этаже д. 11 по 

ул. Ленина п. Большевик  
«погибли» две девочки.    

 По материалу, предоставлен-
ному заместителем Серпуховс-

когогородского прокурора
Владимиром Борисовичем 

Евсютиным

СОБыТИя

благодать сошла на Оболенск
19 марта благочинным Серпуховского церковного округа 
о. Владимиром был совершён чин освящения колоколов 
Кирилло- Мефодиевского храма в пос. Оболенск. Двенадцать 
колоколов весом от 6 до 1140 кг были отлиты в мастерской 
известного  литейщика  Николая Пяткова (Каменск-Уральск).  

НОВОСТИ

Им стал предприни-
матель Анатолий Вла-
димирович Якушев. Его 
самого и созданную им 
с нуля еще в начале 90-х 
годов компанию «Арис» 
в Серпухове хорошо зна-
ют все, кто работает с 
компьютерами и другой 
офисной техникой. 

О том, что прежний ру-
ководитель СТПП Т.И. Са-
харова утратила доверие 
членов предприниматель-
ской  организации, стало 
известно еще месяца пол-
тора назад. Но состоявше-
еся тогда общее собрание 
членов СТПП не смогло 
выбрать себе Президента  

– никто из претендентов 
не набрал необходимых 
2/3 голосов. 

И вот новое собрание. 
И новый претендент. Из 59 
участников собрания (все-
го в СТПП 69 членов) 50 от-
дали свои голоса Анатолию 
Владимировичу Якушеву. С 
чем мы его и поздравляем. 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) Серпуховского района начала ра-
боту в режиме видеосвязи с гражданами. 
Теперь о любых чрезвычайных происшес-
твиях можно сообщать не только по теле-
фону 37-54-38, но и с помощью скайпа.

В ЕДДС также можно уточнить телефо-

ны различных муниципальных служб ЖКХ, 
телефоны городских и сельских поселе-
ний, структур ГО и ЧС. 

Адрес районной ЕДДС в skype - 
edds_serpray. 

Отдел информационных технологий 
администрации Серпуховского района
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Классный специалист с 
15-летним стажем работы 
на рынке недвижимости 
Серпухова, руководитель 
агентства «Центр поиска 
недвижимости» Галина 
Анатольевна КИРИЛЛИНА 
вспоминает, какие строгие 
требования к риэлтору 
предъявлялись во времена, 
когда этот вид деятельности 
подлежал обязательному 
лицензированию: 

СпРОСИТЕ у юРИСТА

Хочу продать комнату в коммуналке. Гово-
рят, что для этого нужно получить отказы от 
покупки от всех соседей. Но у меня одна соседка 
ни в какую не хочет идти для этого к нотариусу, 
мол, ей это не нужно и времени на это нет. Риэл-
торы предлагают оформить договор дарения, 
но мне как-то страшно. Есть ли какой-то другой 
выход?

Антонина
В соответствии со ст.42 Жилищного кодекса РФ собс-

твенники других комнат в коммунальной квартире 
имеют преимущественное право покупки продаваемой 
комнаты в этой квартире. Поэтому отказы от преимущес-
твенного права покупки нужно получать не от всех сосе-
дей, а только от собственников других комнат в кварти-
ре (если комната не приватизирована, собственником 
является муниципалитет, и отказ от преимущественного 
права вам даст Комитет по управлению имуществом, а 
не сосед). Если комната оформлена в собственность не-
скольких лиц – отказы должны дать они все.

Отказ от преимущественного права покупки может 
быть как удостоверен нотариально, так и составлен в 
простой письменной форме – в присутствии сотрудни-
ка регистрационной службы при подаче документов.

Если собственником соседней комнаты является 
несовершеннолетний, отказ от его имени дают родите-
ли (если ребенок моложе 14 лет) или он сам с согласия 
родителей (если ребенку от 14 до 18 лет). И в том, и 
в другом случае требуется разрешение органа опеки и 
попечительства на отказ от преимущественного права 
покупки от имени несовершеннолетнего.

Если не удается получить отказ от преимуществен-
ного права покупки, нужно представить доказатель-
ства того, что сособственника вы уведомили о пред-
стоящей продаже и, если в течение месяца с момента 
вручения ему такого уведомления он вам ничего не 
ответил, вы можете распорядиться комнатой по свое-
му усмотрению.

Только придется доказать факт уведомления со-
собственника, для чего нужно написать ему письмо 
с предложением купить комнату и отправить его за-
казной почтой с описью вложения и с уведомлением 
о вручении. В письме должно быть четко указано: кто 
предлагает купить, кому и что именно (точное описа-
ние предмета сделки в соответствии со свидетельством 
о регистрации права), за какую цену, а также – куда 
сособственник должен направить свой ответ. Инфор-
мация о цене является обязательной, т.к. впоследствии 
вы не сможете продать комнату дешевле, чем предло-
жили сособственнику.  При отправке письма укажите 
все эти сведения в описи вложения (второй экземпляр 
со штемпелем почты останется у вас) или попросите со-
трудника почты заверить копию отправляемого вами 
письма. Это важно: в противном случае сособственник, 
при наличии спора, сможет утверждать, что этим пись-
мом вы его поздравили, например, с днем рождения. В 
уведомление о вручении, когда вы его получите, будет 
указана дата вручения письма адресату. Именно с этой 
даты отсчитывается месяц на ответ. Прибавьте еще не-
сколько дней, поскольку сособственник имеет право в 
последний день срока также сдать свой ответ на почту, 
и необходимо время на пересылку.

Если ответа нет – можете 
продавать комнату любому 
лицу за цену, указанную 
в предложении, или до-
роже.

Таким образом, в 
регистрационную служ-
бу вместе с документа-
ми о продаже комнаты 
вы представляете: либо отказы всех сособственников 
(нотариальные или в простой письменной форме) 
либо документы, подтверждающие факт уведомления 
сособственника о продаже, по истечении месяца со 
дня вручения ему соответствующего предложения.

Аналогичные документы потребуются при отчуж-
дении доли в праве собственности на квартиру или 
любое другое имущество (комнату, жилой дом, зе-
мельный участок, гараж, нежилое помещение и т.д.).

Указанные документы не требуются в том случае, 
когда покупателем является сособственник (один из 
них), а также при дарении.

Татьяна Чернова 

Более подробную консультацию по сделкам 
с недвижимостью можно получить у наших 
специалистов по адресу: г. Серпухов, ул. Воро-
шилова, 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, почтовые отправ-
ления и другие необходимые документы.

в чем особенности продажи  комнаты в коммунальной квартире?

ооо «Центр поиска недвижимости»

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

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

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

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

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

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

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

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

 ООО 
«удача» 

Тел. 
8-926-255-

93-33

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

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

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

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

8-906-705-12-58

агеНтСтво  НедвижимоСти

- Для получения лицензии 
каждой риэлторской компа-
нии требовалось обучить как 
минимум троих своих специа-
листов. Мы слушали лекции по 
всем вопросам сделок с недви-
жимостью, сдавали экзамены, 
старались, волновались. Не-
которые, кстати, на экзаменах 
проваливались. Зато компании, 
прошедшей лицензирование, 
было что предъявить клиен-

там: вот документ, подтвержда-
ющий нашу профессиональную 
состоятельность и добросовес-
тность. После отмены лицензи-
рования многим стало казать-
ся, что можно ничего не знать 
и ни за что не отвечать. Снял 
помещение, повесил вывеску и 
зарабатывай. 

- Надежды на вытеснение с 
рынка неквалифицированных 
и недобросовестных агентов 
связывались с созданием само-
регулируемых общественных 
объединений. И такие органи-
зации были созданы: гильдии 
риэлторов российского, регио-
нального и местного уровней. 
Организовано обучение риэл-
торов с выдачей сертифика-
тов. Принят этический кодекс. 

- Да, но вступать в гильдию, 
проходить обучение, следо-
вать в своей деятельности 
положениям кодекса - дело 
добровольное. Это связано с 
затратами. Некоторые думают, 
провернул сделку, сорвал куш 
и будет ему счастье. Был в Сер-
пухове случай, когда одному 
риэлтору удалось поиметь 700 
тыс. рублей комиссии за треш-

ПроФеССиоНальНая 
ответСтвеННоСть риэлтора

ку - вот счастье какое привали-
ло. А потом встретились поку-
патель и продавец – город-то 
маленький. Узнали об обмане. 
Разразился скандал. Его репу-
тация уничтожена – и поделом. 
Но ведь и на других риэлторов 
тень легла. На самом деле наше 
счастье – это когда люди бла-
годарны, и ты знаешь, что они 
придут снова и родственников 
своих приведут. Счастье – это 
когда тебе доверяют. Например, 
приходят те, кто сам нашел себе 
покупателя, и просят просто со-
провождать сделку – говорят: с 
тобой спокойно и надежно.  

- Но кто же может остано-
вить недобросовестных учас-
тников рынка недвижимости, 
если не сами потребители? 
Почему они сами, что называ-
ется, идут в пасть к акулам? 

- Трудно сказать, почему 
люди обращаются к первому 
встречному, а потом жалуют-
ся.  Кажется, выбирая себе 
партнера по такому важно-
му и дорогому делу, проверь 
его благонадежность. В офисе 
добросовестного агентства 
обязательно на видном месте 
вывешены полученные им сер-
тификаты соответствия услуг 
агентства национальному стан-
дарту, свидетельства о членстве 
в гильдии, благодарственные 
письма, профессиональные на-
грады. Или вот такой важный 
документ, как полис доброволь-
ного страхования  профессио-
нальной ответственности. Не 
понимаю, зачем же обращаться 
к тому, у кого ничего подобного 
и в помине нет. 

- Расскажите подробнее о 
страховании профессиональной 
ответственности. От каких 
рисков защищает эта страхов-
ка? В чью пользу осуществляют-
ся страховые выплаты? 

- Агентство заключает до-
говор со страховой компаний 
и платит страховые взносы, 
чтобы обезопасить клиентов 

от непреднамеренной ошибки 
или упущения наших сотруд-
ников, которые повлекли за 
собой причинение ущерба их 
имущественным интересам. 
Например, получена справка, 
что в продаваемой жилище 
никто не зарегистрирован. Но 
оказалось, что один из членов 
семьи бывшего собственни-
ка был снят с регистрации в 
связи с лишением свободы. 
Вернувшись из мест не столь 
отдаленных, он заявляет свои 
права на квартиру и по закону 
имеет на это право. Страховое 
возмещение будет выплачено 
пострадавшему покупателю, 
что позволит разрешить воз-
никшую проблему. 

- Вам уже приходилось с помо-
щью страховки разруливать по-
добные неприятные ситуации?

- Нет. Слава Богу,  не прихо-
дилось. Я лучше откажусь от 
самой выгодной сделки, если 
почувствую какую-то скрытую 
угрозу благополучию моих 
клиентов. Большой опыт поз-
воляет реагировать на ма-
лейшие неточности сведений 
об объекте недвижимости, о 
правах собственности на него, 
не говоря уже о попытках за-
ключения сделок с не вполне 
дееспособными гражданами, 
сделок, связанных с обманом, 
нарушением прав детей. К со-
жалению, среди наших коллег 
встречаются те, кто ради денег 
готов на все. 

- Российская гильдия риэто-
ров подготовила и добивает-
ся принятия Госдумой закона о 
риэлторской деятельности, с 
помощью которого надеется 
очистить рынок этих услуг от 
недобросовестных  участни-
ков. 

- Мы давно ждем этого зако-
на. 

С  Г.А. Кириллиной 
беседовала 

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

комн.ат
Эт/эт

тип дома Площадь Серия Примечания Продавец Телефон

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

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

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

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

8-926-159-35-85

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

8-903-979-49-65

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

8-903-979-49-65

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

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

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

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

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

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

Кр.Текстильщик Кр.Текстильщик 1 5/5 33 н/пл Лоджия 6м, с/у разд., 1500000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

Российская,40 Центр 1 5/6 кирп. 19 Душ.кабина, ковролин. 1150000 руб. Южное Подмосковье 8-905-741-01-41

Захаркина Чернышевского 1 1/5 хрущ. Угловая., пласт.окна. 1550000 руб. Южное Подмосковье 8-916-403-77-96

Г.Пущино мкрВ-1, д.1 1 2/4 кирп. 18 Малогаб., пласт.окна, 1050000 руб. Южное Подмосковье 8-926-170-38-77

Чернышевского, 32 Чернышевского 1 4/5 пан. Пласт.окна, 1650000 руб. Южное Подмосковье 8-916-403-77-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Войкова 34-а Ногинка 1 9/10 34/8 н/пл. С/у разд., лоджия застекл. 1900000 руб. Центр недвижимости «Дом» 8-909-166-99-01

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

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

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

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

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

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

Московское шоссе,51 Ив.Дворики 1 3/16 кирп. 38/ /8 н/пл. С/у разд., 1800000 руб. Московский регион 8-916-778-03-13

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

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

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

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

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

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

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

Коммунистичес-
кий пер.

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

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

8-910-421-66-09

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

евроремонт. 8-916-83-39-89

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

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

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 

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

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,  8-915-789-09-78ищу РАбОТу
на домашнем телефоне дис-

петчером. Работа без выходных. 
73-61-65

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

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

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

БЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь

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

Эмалировка ванн. 
Ремонт мебели. Электрика. 

8-926-159-74-36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАзнОе
поделюсь лечебным гриб-

ком «Индийский рис». 8-963-
963-90-54

треБуетСя водитель 
На туриСтичеСкиЙ автоБуС

возможно времеННое 
трудоуСтроЙСтво 

на летний период 
или подработка

подробности на www.23399.ru

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

Создание сайтов и интернет-
магазинов. Недорого.  

e-mail: arenakraft@mail.ru
www.web-dms.ru

СдАю
2-комн. квартиру семье воен-

нослужащих. 35-91-92

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

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

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

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

Светильник металлический 
прямоуг. с цв. боковыми вставками 
– 250 руб. 8-915-085-74-61

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

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

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

в дНи ШкольНых каНикул
Музейно–выставочный центр на ул. Горького

пРЕДЛАГАЕТ 
Традиционные  экскурсионные мероприятия в 

постоянных экспозициях:
• «Мир русской деревни» - этнографическая 

экспозиция.
• «Музей павлина» - история герба Серпухова 

и все о птице павлин   
Экскурсионные мероприятия на временных вы-

ставках:
• с 26 по 30 марта «Наследники великой 

фамилии» (экскурсия по выставке  правнука 
А.К.Саврасова  - засл. деятеля культуры России, 
московского художника Олега Павлова и рас-
сказ о творчестве А.Саврасова – родоначальника 
русского лирического пейзажа, и его потомках)                                                                                           
                              

с 1  по 26 апреля «Знаменитые земляки» (эк-
скурсия по выставке  «Лауреаты премии «Серпу-
ховское наследие» -  в экспозиции произведения: 
художников, скульпторов, фотографов, краеведов, 
авиамоделистов, работников телевидения и других) 

Цена  билетов:  детский - 20 руб., взрослый - 40 
руб., экскурсионное обслуживание группы до 25 
чел. – 450 руб.

ТОЛьКО В ДНИ ШКОЛьНых КАНИКуЛ 
Детская игровая программа в «Музее павлина» 

(экскурсия + мастер-класс + теневой театр +игры). 
Продолжительность - 1час 15 мин. Группа не менее 
10 чел. Цена на  1 чел. –  65 руб.

КОНЦЕРТы:
30 марта, 18 час. Семейный певческий ансамбль 

Зотовых  «Живая старина». В программе: русские 
духовные песнопения.

Цена входного билета: 100 руб. 
Телефон для справок: 39-69-85

Для чего мы живем? Что-
бы дарить тепло и свет. Свет 
улыбок, дружеского участия 
и добрых дел. Каждый раз, 
когда люди  не остаются рав-
нодушными к чужому горю, 
когда они приходят на по-
мощь, они помогают не толь-
ко конкретному человеку, 
они помогают всем нам, ведь 
уверенность в том, что ты не 
одинок, и мир не без добрых 
людей, тоже очень важна ...

Именно такое событие 
состоялось в ДК «Россия» 23 
марта, его инициатором вы-
ступила группа «Второе ды-
хание», руководитель Евге-

ний Черкасов. Подержали ее 
многие творческие коллек-
тивы нашего города и райо-
на, Московского областного 
губернского колледжа, мос-
ковские артисты. И симво-
лично, что в приглашении на 
благотворительный концерт 
было изображено солнце.  

Чужая беда многих не 
оставила равнодушными.  
Название акции: «Кто, если 
не Я!» полно передает суть 
происходившего в этот ве-
чер на сцене ДК «Россия». 
Собранные средства   будут 
направлены на лечение Ма-
рины Черновой, ученицы 

11 класса школы № 6.  
Несчастный случай, про-
изошедший с ней и ее 
подругой 3 августа 2009 
года, до сих пор хорошо 
помнят в нашем городе. 
Девочка  не ходит,  для 
ее выздоровления нуж-
на квалифицированная 
помощь в реабилитаци-
онном центре.                              

В лучах софитов появ-
лялись на сцене Дворца 

опытные артисты, лауреаты 
областных и международных 
конкурсов и совсем юные 
участники. Балет и брейк-
данс, цирковые номера и из-
вестная песня в исполнении 
курсантов СВИ. Танцеваль-
ные композиции сменялись 
песнями. Завели зал казаки 
и казачки ансамбля «Родная 
станица».  Для зрителей вы-
ступила и группа «Второе ды-
хание» (которая еще недавно 
носила название «Татьянин 
день»).  Марина в инвалид-
ной коляске присутствовала 
на концерте.

Первый  в нашем городе  
благотворительный концерт 
собрал практически полный 
зал. Хочется верить, что та-
кие акции станут  традици-
онными, и мы сможем по-
мочь детям, нуждающимся в 
срочном лечении.  

Олеся Стожар

P.S. По сообщению Евге-
ния Черкасова, концерт был 
благотворительным дваж-
ды: с одной стороны он поз-
волил собрать 100 000 тыс. 
рублей от продажи билетов 
(в кассах ДК «Россия» они 
продавались по 300 руб., в 
организациях – по 200 руб., 
в школах – по 100), с другой 
– бесплатное удовольствие 
от его посещения получи-
ли дети из детского дома и 
школы-интерната, ветера-
ны и инвалиды. Деньги не-
посредственно в благотво-
рительный фонд Марины 
Черновой продолжают пос-
тупать, их вносят частные 
лица и организации. 

кто, если не я?! 
 С неба смотрит солнце миллионы лет.

Льет на землю солнце и тепло, и свет.
Но посветит солнце и уходит прочь,

А живое сердце греет день и ночь…
Д. Гулиа. Перевод С.Я. Маршака 
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САМые АкТуАльные ПРедлОжения ОТ СеРПухОвСкОй Гильдии РиэлТОРОв
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

П . М и р н ы й , 
ул.Дружбы

Серпуховский р-н 3 1/3 58 н/пл Окна с реш., хор.сост. 2000000 руб. Южное Подмосковье 8-926-568-49-45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8-926-526-70-92

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

8-926-159-35-85

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

8-910-421-66-09

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

8-926-526-70-92

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

Мотозаводской 
пер., 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П.Родники Серпуховский р-н Зем.уч. 10 сот. В лесу, свет, газ, канал.на уч. Цена  900000 руб. Южное Подмосковье 8-903-121-14-55

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

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

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

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

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

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

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

СНТ “Суконщик”, д. 
Злобино

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

Дача СНТ “Приокс-
кие зори”

Серпуховский р-н Зем. уч. 
и дом

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

СНТ “Дубки” Бумажная Зем. уч. 
и дом

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

Дача «Надежда» Межевая Зем. уч. 
и дом

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

Дача СНТ “Желез-
нодорожник”

Борисовское шоссе Зем. уч. 
и дом

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

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

кирп. 60 кв.м, 
5,6 соток

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

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

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

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

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

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

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

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

Д. Родионовка Серпуховский р-н Незавер-
шенка

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

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

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

Береговая Новоткацкая Неж.
пр.зд.

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

Северное шоссе Ив.Дворики Пом.под 
пр-во

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

ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33

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

Осенняя Центр Неж.зд. 2 кирп. 170 Отд.вход, центр.комм., парковка. 7000000 руб. ООО «УДАЧА» 8-926-255-93-33
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Вс., 27.03.11 г.  
ЮЗ, 5 м/с
Ночь, -140С
День, -30С

Сб., 26.03.11 г.  
З, 5 м/с
Ночь, -140С
День, -60С

Пн., 28.03.11 г.
ЮЗ, 6 м/с
Ночь, -100С
День, -10С

Вт., 29.03.11 г.
З, 6 м/с

Ночь, -50С
День, 00С

Ср., 30.03.11 г.
Ю, 5 м/с
Ночь, -110С
День,  10С

Чт., 31.03.11 г.
Ю, 7 м/с
Ночь, 10С
День,  50С

Пт., 1.04.11 г.
Ю, 6 м/с
Ночь, 40С
День, 100С
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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

25 марта
В 1821 г. – 190 лет назад - началось 
национально-освободительное 
восстание греков против турецкого 
ига. Национальный праздник Гре-
ции – День независимости                                        
В 1917 г. в России Временным прави-
тельством отменена смертная казнь
В 1917 г. в России императорская 
собственность передана во владе-
ние государству
В 1947 г. родился Элтон Джон, зна-
менитый британский певец и ком-
позитор
В 1998 г. в Нью-Йорке американцы 
Марк и Роберта Грисволд установи-
ли мировой рекорд длительности 
поцелуя – они целовались 29 часов 
без перерыва

26 марта
В 1845 г. в США запатентован меди-
цинский пластырь
В 1942 г. в Германии вышел указ, 
обязывающий четко обозначить 
все еврейские дома в стране
В 1982 г. в Оквилле (Онтарио) ро-
дились первые в Канаде близнецы, 
зачатые в пробирке
В 2000 г. Владимир Путин избран 
президентом России в первый раз

27 марта
В 1845 г. родился Вильгельм Рент-
ген, немецкий физик, открывший 
рентгеновские лучи
В 1854 г. Англия и Франция объявили 
войну России, начало Крымской войны
В 1860 г. в Нью-Йорке запатентован 
бутылочный штопор
В 1899 г. итальянский изобретатель 
Маркони провел первый междуна-
родный радиосеанс
В 1914 г. в госпитале Брюсселя про-
изведено первое в мире перелива-
ние крови
В 1927 г. родился Мстислав Ростро-
пович
В 1935 г. в СССР созданы чрезвычай-
ные «тройки» НКВД для судов над 
«врагами народа»
В 1958 г. Никита Хрущев назначен пред-
седателем Совета министров СССР
В 1968 г. погиб первый космонавт 
Юрий Гагарин
В 1998 г. президент России Борис 
Ельцин назначил на пост премьер-
министра России 35-летнего Сергея 
Кириенко

28 марта
В 1483 г. родился Рафаэль, итальян-
ский художник и архитектор
В 1743 г. родилась княгиня Екатери-
на Дашкова
В 1776 г. основан Большой театр                                                                               
В 1797 г. в США запатентована сти-
ральная машина
В 1868 г. родился Максим Горький
В 1925 г. родился Иннокентий Смок-
туновский
В 1953 г. в СССР объявлена амнис-
тия уголовным преступникам
В 1956 г. – 55 лет назад - в «Правде» 
опубликована статья «Почему культ 
личности чужд духу марксизма-ле-
нинизма» - первая критика Сталина 

в советской печати                                       
В 1971 г. – 40 лет назад - начался вы-
пуск автомобиля «Жигули»                                                       
В 1991 г. – 20 лет назад - более 100 
тысяч сторонников Ельцина устро-
или демонстрацию в Москве, нару-
шив запрет правительства. 

29 марта
В 1730 г. в Москве появилось уличное 
освещение конопляными фонарями
В 1848 г. из-за обледенения на сутки 
остановился Ниагарский водопад
В 1886 г. в Атланте впервые произ-
веден напиток «Кока-Кола»
В 1891 г. – 120 лет назад - русский 
император Александр III подписал 
рескрипт о строительстве крупней-
шей в мире Транссибирской желез-
ной дороги                                                                    
В 1917 г. Россия признала независи-
мость Польши
В 1940 г. нарком иностранных дел 
СССР В.Молотов объявил, что СССР 
будет сохранять нейтралитет в ми-
ровой войне
В 1989 г. первым советским хокке-
истам разрешено перейти в НХЛ

30 марта
В 1613 г. Иван Сусанин совершил 
свой знаменитый подвиг
В 1746 г. родился Франциско де 
Гойя, испанский художник                                
В 1853 г. родился Винсент ван Гог
В 1867 г. США купили у России Аляс-
ку и Алеутские острова за 7,2 мил-
лиона долларов (по 2 цента за акр 
земли)
В 1935 г. в СССР объявлено, что не-
законное ношение ножа будет на-
казываться пятью годами тюрьмы
В 1970 г. сборная СССР выиграла 8-й 
подряд чемпионат мира по хоккею
В 1981 г. – 30 лет назад - в СССР впер-
вые введено летнее время                                                       

31 марта
В 1727 г. скончался Исаак Ньютон, 
английский математик и физик
В 1814 г. русские войска во главе с 
Александром I вступили в Париж
В 1882 г. родился Корней Чуковский 
(Николай Васильевич Корнейчуков)
В 1901 г. создан первый автомобиль 
«Мерседес»                                         
В 1948 г. родился Владимир Винокур
В 1967 г. Джимми Хендрикс впервые 
сжег свою гитару во время концер-
та. С тех пор ему пришлось регу-
лярно завершать свои выступления 
подобным образом
В 1971 г. родился Павел Буре
В 1980 г. Л.Брежнев получил Ленин-
скую премию за книги «Целина», 
«Малая земля» и «Возрождение»
В 1991 г. – 20 лет назад - начала веща-
ние Российская телерадиокомпания     
В 1991 г. – 20 лет назад - на референ-
думе в Грузии 90% населения прого-
лосовало за независимость от СССР

А еще: 
25 марта - День работника культуры 
России 
27 марта - Международный день 
театра 
Подготовила Татьяна ЧЕРНОВА

есть повод

19 марта любителям 
музыки Серпухова очень 
повезло - у нас в «России» 
выступали Владимир Спи-
ваков и его Национальный 
филармонический оркестр 
России (НФОР). Это был 
один из цикла концертов, 
которые оркестр давал в 
девяти городах Московской 
области. В каждом из этих 
концертов на сцене вместе с 
именитым коллективом вы-
ступали молодые музыкан-
ты, готовящиеся к конкурсу 
им. Чайковского, который 
состоится летом в Москве. 

В Серпухове со знаменитым 
оркестром выступал виолонче-
лист Александр Рамм, очень кра-
сиво и эмоционально сыгравший 
«Вариации на тему «Рококо» для 
виолончели с оркестром» П.И. 
Чайковского. По сообщениям 
прессы Владимир Спиваков по-
могает молодым музыкантам от-
репетировать свою конкурсную 
программу с симфоническим 
оркестром. По словам маэстро, в 
свое время, участвуя в таком кон-
курсе, он только благодаря про-
сьбе своего учителя профессора 
Юрия Янкелевича смог прорепе-
тировать конкурсную программу 
с Симфоническим оркестром Ве-

роники Дударовой. 
Зал в «России» был полон, пуб-

лика восторженно принимала 
дирижера, его оркестр и солиста 
А. Рамма. Такой красоты дири-
жирования я никогда не видела. 
Совершенно отчетливое чувс-
тво полного слияния дирижера 
с музыкой и оркестром, чувство 
радостного полета. Радость еще 
и от того, что довелось увидеть 
живого классика.  

Очередной раз с уважением и 
благодарностью хочется покло-
ниться Владимиру Спивакову за его 
внимательное и трогательное отно-
шение к молодым музыкантам.  

Ксения Ильина

владимир Спиваков 
в Серпухове

Красный зал
09:30, 11:00, 14:10, 17:10 Кукарача 3D
12:30, 15:30 Тайна красной пла-
неты 3D
18:30 Битва за Лос-Анджелес
20:40, 22:30 Красная шапочка

Синий зал
10:00, 13:40, 15:20, 17:00 Служеб-
ный роман
11:40, 18:40, 20:50, 22:50 притво-
рись моей женой

РЕпЕРТуАР КИНОТЕАТРА пРЕМьЕРНый СЕРпухОВ
с 24.03.2011 по 30.03.2011
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САМый - 

САМый!   

«Сладкий-сладкий сон». Прислала Татьяна

«Почему я весёлый такой...». Прислал Максим

«Кошка Муся очень любит смотреть 
«В мире животных». Прислал Виктор Павлович


