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Свидетельства 
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на дом
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193м2/226м2 от 8,2 млн. рублей.
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2 сотки, все коммуникации введены в дом.
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сумКи     чемОданы
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всё ПО 400 рублей

смешные цены

уход
за больными и Престарелыми

8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи
«наТали»

минусов больШе Чем ПлЮсов
(Итоги 2012 года)2012 год, как и любой 

другой, был напол-
нен событиями со 

знаком плюс и со знаком минус. 

ПЛюсы
1. Вступление России в ВТО после 19 

лет безрезультатных переговоров.
2. Отмена дискриминационной поправ-

ки Джексона—Вэника Конгрессом США.
3. Относительная макроэкономическая 

стабильность.
4. Относительно невысокая инфляция.
5. Относительно стабильный курс ру-

бля.
6. Относительно невысокий уровень 

безработицы.
7. Возвращение губернаторских выбо-

ров.
8. Проведение саммита АТЭС во Влади-

востоке. 
9. Принятие решения и начало реализа-

ции проекта расширения столицы. 
10. Завершение строительства трубо-

провода Восточная Сибирь — Тихий океан, 
что позволит нефти поступать теперь пря-
мо от месторождений до порта Козьмино, а 
дальше по Тихому океану к покупателям.

11. Начало строительства газопровода 
«Южный поток» в обход Украины.

12. Увеличение «подушки безопасно-
сти» благодаря благоприятной ценовой 
конъюнктуре на рынке нефти. Размер Ре-
зервного фонда подскочил в 2,4 раза и при-
близился к 2 трлн. рублей, золотовалютные 
резервы достигли $525 млрд., а неисполь-
зуемый остаток средств Минфина на счетах 
в Банке России и коммерческих банках до-
стиг 7,2 трлн. рублей. 

МИнусы
1. Замедление роста экономики.
2. Провал пенсионной реформы с её на-

копительной моделью и попытки вернуться 
к распределительной пенсионной системе.

3. Продолжающийся значительный от-
ток капитала из России за рубеж (более $75 
млрд.), наблюдавшийся даже в условиях 
экономического роста.

4. Дефицит федерального бюджета в 
условиях высоких (более $100 за баррель) 
цен на нефть.

5. Ползучее огосударствление эконо-
мики со снижением её рентабельности.

6. Начало строительства сверхдорого-
го трубопровода «Южный поток» на фоне 
дальнейшего снижения добычи газа. 

7. Сохранение и закрепление сырьевой 
зависимости. 

8. Увеличение налоговой нагрузки на 
малый бизнес и возврат части предприни-
мателей «в тень».

9. Срыв планов правительства по при-
ватизации многих объектов государствен-
ной собственности.

10. Втягивание России в ВТО, которое по-
ставило крест на самой идее модернизации 
российской экономики и лишило правитель-
ство возможности оказать поддержку отече-
ственной промышленности в преддверии но-
вой фазы глобальной рецессии.

11. Принятие «антимодернизационного» 
и «антисоциального» бюджета на 2013—2015 
годы, в рамках которого расходы на нацио-
нальную экономику подлежат сокращению на 
17,9%, на образование — на 21,7%, на здра-
воохранение — на 43,2%, на культуру — на 
13,1%, на физическую культуру — на 52,1%, а 
на находящееся в аварийном состоянии ЖКХ 
— на 43,8%.

12. Принятие поправок в ФЗ-83, которые 
ознаменовали курс на дальнейшую привати-
зацию бюджетной сферы, повышение плат-
ности социальных услуг и снижение доступ-
ности образования, здравоохранения и со-
циального обеспечения для 75% россиян. 

13. Усиление деградации структуры 
экономики: на фоне роста ВВП на 3,9% в 
январе—сентябре добавленная стоимость в 
ничего не производящем финансовом секто-
ре подскочила на 16%, в оптово-розничной 
торговле — на 7%, а в операциях с недви-
жимостью — на 6,6%. Одновременно с этим 
темпы роста обрабатывающих производств 
составили менее 3,3%, транспорта и связи — 
порядка 3,1%, добывающих производств — 
1,5%, естественных монополий — 1%, строи-
тельства — 1%, а прирост добавленной сто-
имости в системе здравоохранения и госу-
дарственном управлении оказался в рамках 
статистической погрешности — 0,2% и 0,5% 
соответственно. 

14. Возрастание кризиса ликвидности, 
на фоне которого российский банковский 
сектор уже полтора года пребывает «в кома-
тозном состоянии», что провоцирует удоро-
жание кредитных ресурсов для экономики и 
усиливает инвестиционный кризис в науко-
емких секторах обрабатывающей промыш-
ленности.

15. Дальнейший рост тарифов ЖКХ, опе-
режающий инфляцию и увеличение доходов 
большинства населения.

16. Превращение увеличенной «подушки 
безопасности» на фоне отказа руководства 
страны от финансирования модернизации и 
инвестиций в наукоемкие сферы реальной 
экономики в «гробовые деньги», не принося-
щие экономике никакой пользы.

17. Сокращение гражданских свобод при 
продолжающемся росте коррупции и произ-
вола. 

18. Продолжающееся разворовывание 
громадных сумм бюджетных средств во вре-
мя подготовки и проведения во Владивосто-

ке саммита АТЭС, в Минобороны, в Минсель-
хозе, создании ГЛОНАСС . 

19. Резкая деградация системы управле-
ния, показавшей неспособность выполнять 
те институциональные функции, которые ему 
положено исполнять в современном мире. 

20. Введение двойных «фильтров» при 
выборе губернаторов, превратившее пря-
мые выборы в профанацию.

21. Противоречащее Конституции лише-
ние мандата оппозиционного депутата Гос-
думы по политическим мотивам.

22. Демонстративно-устрашающие обы-
ски квартир и офисов оппозиционеров по 
сфабрикованным делам.

23. Превращение России в чемпиона по 
количеству детей-самоубийц.

24. Дальнейший отход системы обра-
зования от научно-технического прогресса 
вплоть до открытия кафедры теологии в На-
циональном исследовательском ядерном 
университете и проведения молебнов за 
процветание ВУЗов.

25. Нарастание негативных настроений в 
общественном сознании, рост ксенофобии и 
конфронтации между властью и народом. 

26. Углубление пропасти между кучкой 
сверхбогатых и большинством россиян.

27. Прикончив среднюю школу и факти-
чески сделав обучение в ней платным, Ми-
нобрнауки взялось за уничтожение высшего 
образования и науки. 

28. Затянувшийся скандал вокруг высту-
пления Pussy Riot с мольбой к Богородице 
«Путина прогони!», разделивший россиян на 
две непримиримые части. 

29. Триумф чиновников всех мастей, 
окончательно переставших скрывать свое 
неуважение к населению и нежелание зани-
маться его проблемами. 

30. Многочисленные удары стихии и не-
стихийные бедствия, следовавшие с пугаю-
щей частотой, подтверждая неофициальное 
название России как «страны-катастрофы»...

Таковы лишь некоторые события ушед-
шего года, которые можно твердо отнести к 
плюсам или минусам. Но были и такие, о ко-
торых трудно сказать, принесли они стране 
больше пользы или вреда. 

Например, решение тандема о возвра-
щении В. Путина в Кремль, которое стало 
реализовываться именно в 2012 году. Ведь 
именно с этого в стране и началось «броже-
ние умов», а затем и всем очевидный раскол 
в обществе.

До мая у Путина был выбор между либе-
рализацией и реакцией. Он выбрал реакцию. 
И первым актом грядущей трагедии стал 
после провокации, инспирированной явно 

не демонстрантами, 6 мая разгон «Мар-
ша миллионов», официально согласован-
ного с городскими властями, с последую-
щим возбуждением «дела о массовых бес-
порядках». А вторым актом, превратив-
шимся в своеобразный символ года, был 
демонстративно-устрашающий проезд 7 
мая по зачищенным от людей улицам Мо-
сквы в Кремль на инаугурацию чёрного кор-
тежа главы государства.

Все, что произошло после этого, стало 
лишь логическим продолжением избранно-
го президентом с его окружением курса на 
«закручивание гаек». Депутаты, чья леги-
тимность оспаривалась на площадях, толь-
ко выполняли спущенные им из-за крем-
левской стены указания, спешно занявшись 
укреплением режима: отсюда и закон, рез-
ко ужесточающий наказание за нарушение 
на митингах, закон об «иностранных аген-
тах», закон, расширяющий понимание гос-
измены и шпионажа, возвращение в Уго-
ловный кодекс статьи о клевете для борьбы 
с неугодными журналистами. А завершили 
год законом, который окончательно закрыл 
тему построения в России политической 
системы, базирующейся на принципах гу-
манизма. 

Эти запретительные законы, превра-
тившие всех россиян, не согласных с ны-
нешним беспределом коррумпированных 
чиновников, в потенциальных нарушите-
лей закона, были срочно приняты с одной-
единственной целью: сохранить власть лю-
бой ценой, чтобы элита не лишилась нажи-
того «непосильным трудом».

Как же оценить все происшедшие в 
стране всего за полгода изменения? Кто-
то назовет их однозначно отрицательны-
ми. Внешне они так и выглядят. Но на самом 
деле в них есть и нечто положительное. Во-
первых, со всей очевидностью теперь ста-
ло ясно, что сформировавшаяся в стране 
система власти не реформируема и что она 
может только деградировать. А во-вторых, 
что нынешняя оппозиция, в своем боль-
шинстве состоящая из бывших представи-
телей прошлой власти, нисколько не лучше 
нынешней. А потому будущее не за ней, а за 
массовыми выступлениями очнувшегося от 
зомбирования народа, которому нужна не 
власть, а достойная жизнь. 

Главное, чем запомнится ушедший год, 
это тем, что в России после многих лет 
«спячки» и безразличия наконец стали про-
биваться ростки гражданского общества. 
А это значит: у страны есть будущее. И по-
тому есть надежда на лучшее. Россия, как 
самолет, уже выруливший на старт, готова 
к долгожданному взлету. А следовательно, 
появляются основания верить: впереди нас 
все же ждет больше плюсов, чем минусов.

с. ЖДАнОВ,
доктор экономических наук 

На постоянную работу в Подольске приглашается секретарь
Женщина, 25—35 лет, опыт работы, знание делопроизводства, ПК, беглый набор текста.   8 (916) 455-42-42.
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Приглашается на работу меНеджер рекламНого отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8  (495) 724-69-66.

E-mail: vshans@list.ru  Website: www.vshans.ru

Подольскую школу № 11, 
что находится в микро-
районе «Красная Горка», и 

ОАО «Завод Микропровод» свя-
зывает давняя дружба — еще с 
доперестроечных времен, ког-
да шефство крупных предпри-
ятий над общеобразователь-
ными учреждениями было де-
лом вполне обычным. Заводы 
и фабрики помогали школам и 
вузам в ремонте помещений, 
в обновлении материально-
технической базы, приобрета-
ли для учащихся спортивный 
инвентарь, организовывали 
экскурсии. С крахом СССР, раз-
валом, а порой и полной ликви-
дацией некогда крупных пред-
приятий шефство стало постепенно схо-
дить на нет. Так случилось и в отношениях 
школы № 11 с ОАО «Завод Микропровод». 
Нет, заводчане не забывали своих подшеф-
ных, но помощь была сведена к минимуму, 
ибо положение завода долгое время было 
тяжелым.

Но, к счастью, сейчас ситуация на заво-
де переменилась коренным образом, при-
чем в лучшую сторону. И первыми, о ком 
вспомнили на заводе, стали дети подшеф-
ной школы № 11. В честь Нового года ребя-
та получили от своих шефов подарок — тен-
нисный стол со всеми сопутствующими ак-
сессуарами. А после каникул старшекласс-
ников пригласили на завод на экскурсию, 
дабы, как сказал исполнительный директор 
ОАО «Завод Микропровод» юрий Андрее-
вич ЗеЛенецКИй, показать ребятам, что 
в нашем городе не только бесконечно от-
крываются торговые центры, но сохрани-
лись, работают, развиваются промышлен-
ные предприятия. Ребята воочию увидели 
весь процесс изготовления различных про-
водов с использованием современней-
ших технологий, познакомились с истори-
ей старейшего предприятия города, с его 
работниками. Особенно заинтересовала 
ребят встреча с молодыми кадрами пред-
приятия, которые рассказали, как и чем жи-
вет молодая смена завода. Экскурсия ста-
ла для старшеклассников настоящим от-

крытием. Оказывается, есть в Подольске 
предприятие, которым до сих пор по праву 
гордится не только наш город, но и Россия, 
ибо завод входит в тройку лидеров по про-
изводству проводов для самых различных 
отраслей промышленности, продукция ши-
роко востребована не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. А стало быть, работать 
на таком предприятии не только престиж-
но, но и почетно. И есть, оказывается, мно-
го интереснейших профессий, кроме так 
популярных ныне менеджеров, мерчендай-
зеров, юристов, экономистов. А без знания 
компьютера работать на современном, вы-
сокотехнологичном оборудовании невоз-
можно, так как предприятие современное, 
имеет большие перспективы в развитии. 
Сегодня здесь вместе с инвесторами го-
товятся к обновлению производственных 
мощностей, к расширению марок выпуска-
емых изделий. В связи с этим появятся но-
вые рабочие места, предприятию потребу-
ются молодые, инициативные люди с креа-
тивным мышлением.

Хотелось бы, чтобы ими стали нынеш-
ние старшеклассники, которые задавали 
множество вопросов своим экскурсово-
дам, с неподдельным интересом рассма-
тривали слайды о буднях и отдыхе молодых 
заводчан, с удовольствием при этом уго-
щаясь конфетами с лимонадом.

О. стРИГАнОВА.

Повод узнать Про
«МикроПровод»

17 декабря информационное агентство 
«REX» опубликовало статью эксперта алек-
сея Тарасова под названием  «россия ушла 
из габалы: теперь москва может признать 
независимость Карабаха». в статье автор 
высказывает точку зрения, что приостанов-
ка россией аренды радиолокационной стан-
ции в азербайджанском городе габала мо-
жет означать охлаждение отношений двух 
стран и привести к тому, что россия призна-
ет независимость нагорного Карабаха. в дей-
ствительности, де-факто нагорный Карабах 
и так является самостоятельным субъектом, 
хотя и непризнанным. удивительным обра-
зом приостановка аренды станции в габале 
совпадает с вооруженными конфликтами на 
границе непризнанного государства с азер-
байджаном.

с автором статьи можно не согласиться в том 
смысле, что россия имеет с Азербайджаном мно-
го общих точек соприкосновения, которые не 
дадут двум странам перессориться. другое дело, 
что вопрос независимости нагорного караба-
ха на фоне последнего обострения ситуации на 
границе непризнанного государства становится 
более актуальным.

в ночь на 14 и 15 декабря, по информации 
министерства обороны Азербайджана, стоящие 
в нагорном карабахе вооруженные силы Арме-
нии нарушили режим прекращения огня, про-
изведя выстрелы с позиций, расположенных в 
Агдамском, Геранбойском, джабраильском, Фи-
зулинском районах (если смотреть по азербайд-
жанскому административному делению, кото-
рое на территории, подконтрольной нагорно-
карабахской республике, не признается; там 
деление другое). Армия нагорного карабаха, в 
свою очередь, обвиняет Азербайджан в том, что 
с 9 по 15 декабря произошло около 200 наруше-
ний режима перемирия с его стороны. вместе с 
тем мониторинг оБсЕ не выявляет случаев нару-
шений.

Армянская и карабахская стороны при этом 
настроены решительно. 1 декабря прошел со-
вместный брифинг президента Армении сержа 
саргсяна и главы Еврокомиссии Жозе мануэля 
Баррозу в Ереване, на котором саргсян пригро-
зил нанести по Баку удар. начал саргсян с мир-
ных ноток, с того, что нагорный карабах должен 
следовать европейской политике в области гра-
ниц, которые в единой европейской семье на-
родов существовать не должны. несмотря на 

то, что закавказье географически является Ази-
ей, саргсян указал на то, что Армения — европей-
ское государство, заинтересованное в развитии 
сотрудничества с Евросоюзом, а также на то, что 
закрытые границы — явление, недопустимое на 
пространстве партнерства с Ес. по поводу закры-
тых границ — это, видимо, намек на то, что внеш-
нее сообщение Армении и нагорного карабаха с 
другими государствами сейчас затруднено: Азер-
байджан и турция блокировали границы. затруд-
нено также и сообщение между нахичеванью — 
эксклавом Азербайджана и остальной территори-
ей страны, поскольку от Азербайджана эксклав от-
делен армянской территорией, сухопутное сооб-
щение возможно только через иран. в нагорном 
карабахе же все внешние связи осуществляются 
только через лачинский коридор, по которому в 
Армению ведет фактически одна дорога, и та пло-
хая. Аэропорт в степанакерте, столице непризнан-
ной республики, может принимать только верто-
леты и небольшие самолеты, гражданское авиаци-
онное сообщение там, можно сказать, отсутствует.

саргсян уже заявлял, что на вооруженные 
действия азербайджанской стороны против Ар-
мении либо нагорного карабаха последует асси-
метричный ответ. речь идет о ракетных установках 
«скад-8», которые были переданы Армении росси-
ей в 1993 году, и в настоящий момент нацелены на 
нефтяные объекты в Баку. поэтому такого рода ас-
симетричный ответ вполне возможен. Азербайд-
жанская сторона к такому варианту развития со-
бытий относится скептически, считая, что дальше, 
чем до Евлаха, армянские ракеты не долетят, и во-
обще ракет «скад» у Армении нет, а они имеются 
на российской военной базе в Гюмри. понятно, что 
россия точно не согласится ни под каким предло-
гом наносить ракетные удары по Баку.

очевидно, что азербайджанская пропаган-
да в своей типичной манере недооценивает и ис-
кусственно занижает оборонную способность Ар-
мении. на деле наблюдается то, что Армения при 
численном превосходстве армии противника су-
мела отвоевать и удерживать нагорный карабах. в 
октябре армянская армия провела учения, в ходе 
которых отрабатывались ракетные удары по азер-
байджанским нефтяным промыслам. несмотря на 
то что в последние годы Азербайджан активно за-
купает ракетную технику и авиацию, Армения име-
ет более совершенную систему пво, хотя и мно-
го по каким параметрам уступает Азербайджану в 
оснащении авиацией. в настоящий момент систе-
ма пво Армении включает в себя три дивизиона 
зенитно-ракетных комплексов, способных пора-

охлаЖдение ЭкономиЧеских отноШений россии
с азербайдЖаном: Что будет с нагорным карабахом?

жать цели на дальности до 200 км, большое коли-
чество зенитных установок, поражающих цели до 
50 км. при такой пво у Азербайджана, даже при 
наличии большого количества авиатехники, шан-
сов на проведение блицкрига мало.

пока же две страны пытаются друг друга на-
пугать — одна сторона неким блицкригом, другая 
— ракетными ударами по Баку, международное 
сообщество начинает более лояльно относить-
ся к перспективам признания независимости на-
горного карабаха. в настоящий момент нагорно-
карабахская республика признана только таки-
ми же непризнанными государствами: Абхазией, 
Южной осетией и приднестровьем. сама Арме-
ния независимость нагорного карабаха пока не 
признает и считает территорию, контролируемую 
нкр, своей неотъемлемой частью. сейчас в Арме-
нии общественное мнение и мнение политиков 
все больше склоняется к тому, чтобы отказаться от 
идеи присоединения нагорного карабаха и при-
знать его независимость. в армянской прессе не-
редко появляются такие определения, как «два 
армянских государства» (сравните это с офици-
альной позицией Анкары и Баку: «два государства 
— один народ»). другое дело, что в любом случае 
с международным признанием нагорного караба-
ха шансы на его официальное присоединение Ар-
менией увеличиваются, пока это все-таки с точки 
зрения международного законодательства часть 
Азербайджана. в самом нагорном карабахе народ 
настроен больше в пользу независимости, чем в 
пользу объединения с Арменией: Армения не та-
кая богатая страна, чтобы положение нагорного 
карабаха в ее составе значительно улучшилось, 
что же касается армянских войск, то они и так на-
ходятся на территории непризнанного государ-
ства. карабахские политики ссылаются на резуль-
таты референдума 1991 года, на котором подавля-
ющее большинство жителей нагорного карабаха 
проголосовали за независимость. 

недавно независимость нагорного карабаха 
признал австралийский штат новый Южный Уэльс. 
24 октября верхняя палата парламента этого шта-
та, который является в Австралии самым крупным, 
приняла резолюцию о признании республики. 
парламентарии нового Южного Уэльса требуют от 
официальных властей Австралии также признать 
независимость нагорного карабаха. в ближайшее 
время независимость нагорного карабаха готов 
признать Уругвай, первое государство, которое 
признало геноцид армян. правда, не очень ясно, 
почему тогда в последнее время уругвайская сто-
рона, объективно говоря, наращивает экономиче-

ское сотрудничество с Азербайджаном. Уругвай 
обещал признать независимость нагорного ка-
рабаха еще в ноябре, но на дворе уже декабрь, 
а признания пока нет. пока уругвайская сторона 
ограничилась только отправкой в степанакерт 
делегации во главе с председателем палаты 
представителей Хорхе орико. делегацию при-
нимал президент нкр Бако саакян. в нагорном 
карабахе некоторые политики считают, что так-
же возможно признание самопровозглашенной 
республики Бразилией и Аргентиной, поскольку 
эти государства не имеют в закавказье интере-
сов, связанных с нефтью. в Уругвае обсуждение 
вопроса признания нагорного карабаха связа-
но еще и с тем, что там существует мощная ар-
мянская диаспора. она, впрочем, присутствует 
и в других местах латинской Америки. вообще 
же, диаспора играет большую роль в лоббирова-
нии вопроса признания нагорного карабаха во 
всем мире. на сей раз «угроза диаспоры» — это 
не бред азербайджанских политиков и сми, они 
недалеки от истины.

пока же в нагорном карабахе наблюдается 
наплыв туристов из разных стран. попадают они 
туда, естественно, через Армению, больше никак. 
в 2012 году непризнанную республику посетило 
более 15 тыс. туристов, количество посетивших 
выросло более чем на 40% по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года. примечательно, 
что юбилейным 15-тысячным туристом, посетив-
шим нагорный карабах, стал житель австралий-
ского штата новый Южный Уэльс, который при-
знал независимость страны. также территорию, 
контролируемую нко, посещали туристы из рос-
сии, израиля, стран Европы, сША, сингапура, ве-
несуэлы. в органах пограничного контроля на-
горного карабаха туристам по их особой прось-
бе могут не ставить штамп в загранпаспорт о по-
сещении этой непризнанной страны в случае, 
если турист собирается посетить Азербайджан. 
туристические маршруты заранее согласовы-
ваются в соответствующих органах, территории 
вблизи азербайджанской границы посещать не 
рекомендуется. в основном туристы посещают 
либо памятники природы, либо памятники ар-
хитектуры: на территории нагорного карабаха 
расположены раскопки древнего армянского 
города тигранакерт, а также культовые сооруже-
ния — Гандзасарский и Амаразский монастыри. 
Естественно, что в случае признания независи-
мости нагорного карабаха россией туристиче-
ский поток туда из нашей страны увеличится. 

роман мамчиц.
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образование
Всю дружную студенческую братию со всей 

любовью поздравляю с праздником славной, пе-
редовой части нашей молодежи — Днем студента!

Из ребят, познавших счастье студенческой жиз-
ни, люди вырастают замечательные. И мы, стар-
шее поколение, всегда верили и верим в горячие и 
добрые сердца студенческой молодежи.

Счастья вам, дорогие наши студенты, в 
дальнейшей взрослой жизни; на поприще 
науки и производственной деятельности — 
удачи, успехов, творческих дерзаний!

Мои самые сердечные поздравления и 
пожелания всем тем, кто, не жалея ни сил, ни времени, отда-

ет частичку себя, свои накопленные знания учащимся Подоль-
ского представительства Московского института государ-
ственного и корпоративного управления!

С Днем студента!
Директор Подольского

представительства МИГКУ
А. П. АГАрКов.

Согласно гражданскому законодатель-
ству, если умерший (наследодатель) не 
оставил завещания, то по закону право на-
следовать его имущество в первую очередь 
имеют переживший законный супруг, дети и 
родители,  которые претендуют на данное 
наследство, то есть входят в перечень род-
ственников первой очереди. В вашем случае 
на указанную квартиру могут претендовать: 
вы, ваш брат, второй муж вашей матери, ро-
дители вашей матери (то есть ваши бабушка 
и дедушка), то есть вас пятеро наследников. 
И это вне зависимости от того, прописаны 
ли наследники или нет в наследуемой квар-
тире. Ваш отец не является наследником 
вашей матери, поскольку в соответствии с 
гражданским законодательством бывший 
супруг в круг наследников не входит. 

ВАЖнО! Переживший бывший супруг 
может быть наследником при указании его 
в завещании, если умерший бывший супруг 
прямо завещает ему свое имущество, либо 
умерший бывший супруг год до смерти на-
ходился на полном иждивении переживше-
го бывшего супруга и проживал с ним со-
вместно, хотя они находились в разводе.

По общим правилам, предусмотренным 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, имущество умершего де-
лится поровну между всеми наследниками 
в рамках данной очереди. При этом следует 
обратить внимание на то, что после смерти 
одного из супругов в наследственную мас-
су может быть включено только имущество 
умершего. Поскольку имущество супругов 
существует в режиме совместной собствен-
ности и в случае смерти одного из супругов 
существование совместной собственности 

прекращается, совместно нажитое имуще-
ство подлежит разделу в равных долях меж-
ду супругами (происходит выдел супруже-
ской доли). После определения выдела так 
называемой супружеской доли умершего 
супруга из общего имущества наследова-
ние всей образовавшейся наследственной 
массы происходит по общим правилам. 

В вашей ситуации имущество (кварти-
ру) своей матери вы будете наследовать на-
равне с ее вторым мужем, ее родителями и 
вашим братом, т.е. по 1/5 доле каждый. На-
следственная масса применительно к ука-
занной квартире составит 1 целую, так как в 
приобретенном вашей матерью до заключе-
ния брака имуществе (квартире) нет супру-
жеской доли второго мужа вашей матери.

сОВет юРИстА! Если наследодатель 
состоял в зарегистрированном браке, впол-
не логично предположить, что часть иму-
щества, оформленного на пережившего 
супруга, была приобретена в браке. Таким 
образом, 1/2 доля всего имущества, приоб-
ретенного в браке, должна быть включена в 
состав наследуемого имущества. Думаю, в 
вашем случае имеет смысл выяснить, име-
ется ли имущество, нажитое вашей мате-
рью и ее вторым мужем совместно. В слу-
чае наличия такового необходимо выделить 
1/2 всего имущества, приобретенного со-
вместно во втором браке. Эта 1/2 доля при-
надлежит вашей матери и будет наследо-
ваться поровну между всеми наследника-
ми. Для выдела супружеской доли неизбеж-
но придется обратиться в суд. Учтите также, 
что к требованиям о разделе имущества по-
сле прекращения брака (в том числе вслед-
ствие смерти одного из супругов) применя-
ется трехлетний срок исковой давности.

 P.S. В России — то ли в силу менталь-
ности, то ли по исторической традиции — 
не принято планировать будущее. И заве-
щаний составлять не принято. Но в ряде 
случаев завещание критически необходи-
мо, например, если отношения между род-
ственниками сложны. Или есть «паршивая 
овца в стаде», от которой надо обезопасить 
всех остальных. Ведь если не оставлять за-
вещания, наследство разделят по закону. 
А это значит, что оно будет распределено в 
порядке родственных «очередей». И если в 
первой, например, очереди (супруги, дети, 
родители) есть кто-то, кому вы не хотели бы 
ничего оставлять, то завещание надо напи-
сать обязательно.

Грамотно составленное завещание по-
зволит родственникам избежать «эмоци-
ональных» моментов, которые неизбеж-
но возникают при распределении наслед-
ственной массы. 

Процедура составления завещания и 
процедура вступления в наследство — дела 
хлопотные и ответственные. В любом слу-
чае советую для начала обратиться к юри-
сту…

Московский региональный филиал
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му адресу juristochka13reg@rambler.ru  и получайте квалифицирован-
ную консультацию юриста А. Ю. Медведевой бесплатно.

ВАш сеМейный юРИст

Решение принять в гражданство Рос-
сии французского киноактера Жерара 
Депардье многих не просто удивило, а 
шокировало. И во многом этот шок из-за 
той репутации, которую имеет Депардье 
во Франции — хоть и великий актер, но 
порядочный дебошир.

Основные проблемы с поведением у 
Депардье возникают из-за алкоголя. Буду-
чи, видимо, не в состоянии контролировать 
дозу, знаменитость постоянно допускает не-
лепые действия и высказывания, причем за-
частую публично. Как-то раз в пьяном виде 
он назвал актрису Жюльетт Бинош ничто-
жеством. В другой раз, тоже нетрезвый, он 
в эфире национального телеканала закон-
чил свою речь фразой: «Я пойду пописаю, а 
то больше терпеть не могу». Сам Депардье 
утверждает, что уже не может пить так, как 
раньше. Как раньше — это значит выпивать 
по шесть бутылок вина в день. Сейчас уже 
здоровье не позволяет на седьмом десятке, 
да и толерантность, видимо, снизилась из-
за наступившей в инволюционном возрасте 
третьей стадии алкоголизма.

Пятнадцать раз Депардье разбивался 
на мотоцикле, причем нередко в нетрезвом 
виде. Впрочем, и трезвый Депардье за ру-
лем, как утверждают многие видевшие его 
езду, опасен для общества. Актер точно не 
знает, сколько у него детей. Официальных 
— двое, это двадцатилетняя дочь Роксана и 
пятилетний сын Жак. Одного ребенка роди-
ла уроженка Сенегала, второго — уроженка 
Камбоджи. По словам Депардье, у него око-
ло двадцати внебрачных детей, о которых 
никто не знает, потому что ему удалось их 
матерям заткнуть рты.

В 2005 году итальянский суд приговорил 
Депардье к штрафу в 800 евро за то, что он 
избил папарацци, причем сам подсудимый 
на заседание суда не явился. Папарацци пы-
тался сфотографировать актера, когда тот 
зашел вместе со своей спутницей в магазин. 
Депардье, увидев интерес к своей персоне, 
знаками подозвал журналиста и нанес ему 
головой удар в нос, в результате чего папа-
рацци потребовалась медицинская помощь. 
С журналистами у звезды дела не всегда ла-
дятся: в том же 2005 году Жерар Депардье, 
появившись в пьяном виде на телевидении 
на ток-шоу, назвал журналиста придурком и 
идиотом за критику своей кулинарной кни-
ги. Журналист Монестье прореагировал 
на оскорбления достаточно индифферент-
но, ответив, что Депардье может еще что-
нибудь сказать, если желает. Пьяный Депар-
дье изрек непонятную фразу относительно 
критиков: дескать, он их не любит, но любит, 
когда они правы, когда они позитивны или 

даже негативны. На этом приключения акте-
ра на ток-шоу не закончились: увидев в зале 
дочь бывшего президента Франции Митте-
рана Мазарен Пинжо, Депардье стал фами-
льярно кричать ей в зал, подошел к ней и по-
целовал в щеку. В конце концов, кондитер 
Пьер Эрме отвлек актера от дальнейшего 
мелкого хулиганства принесенными с собой 
сладостями. 

В прошлом году корифей французской 
киносцены хулиганил уже в воздухе — помо-
чился в салоне самолета, не дожидаясь, пока 
откроется туалет. Как и в большинстве преды- 
дущих скандальных эпизодов, здесь тоже не 
обошлось без спиртного. Рейс, правда, за-
держивался, и туалет был закрыт дольше, 
чем обычно. Депардье справил нужду, как 
утверждали СМИ, на ковер. По словам же са-
мого Депардье, он пытался помочиться в бу-
тылку, но обрызгал ковер. Также он утверж-
дает, что не пил ничего спиртного, а нахо-
дился тогда на диете и выпил полтора литра 
минеральной воды перед посадкой. 

Прошлый год ознаменовался для арти-
ста падением со скутера в центре француз-
ской столицы. Когда на место аварии прибы-
ли полицейские, они попросили Депардье 
пройти тест на алкоголь в крови, от чего зна-
менитость отказалась и устроила препира-
тельства со стражами порядка. В конечном 
итоге все-таки удалось заставить актера 
пройти тест, который показал алкогольное 
опьянение. 

Отношения звезды с другими водителя-
ми тоже не очень хорошо складываются. В 
прошлом году житель Парижа обратился в 
прокуратуру из-за того, что Депардье нанес 
ему побои. Депардье ехал на скутере и стол-
кнулся с автомобилем. Не став разбираться, 
он ударил водителя в лицо.

В 1990 году Жерар Депардье сыграл 
главную роль в фильме Жан-Поля Раппно 
«Сирано де Бержерак». Несмотря на то, что 
критики, скептически относившиеся к тому, 
что актер с ролями в скандальных картинах 
сможет сыграть в таком серьезном фильме, 
сыграл Депардье очень даже хорошо. На-
граду «Сезар» в Каннах получили тогда все 
актеры, снявшиеся в фильме, кроме него. 
Причиной было то, что накануне в интервью 
Депардье заявил, что в юности принимал 
участие в изнасиловании девятилетней де-
вочки. Потом сам автор высказывания и его 
знакомые пытались обратить все в шутку, но 
эффект был достигнут: Депардье еще долго 
припоминали эту девятилетнюю девочку. В 
юности будущая звезда кинематографа дей-
ствительно бывала и за решеткой, и сильно 
получала в криминальных разборках, да так, 
что дело доходило до больницы.

Михаил РОМАнОВ.

одним скандалистом
в россии стало больШе

Сезонная
раСпродажа

Подольск, пр-т ленина, 107/49,
бц «Красные ряды», магазин «юлия»

(отдельный вход с ревпроспекта,
рядом с SUBWAY)

yulia-shop.ru

женской
верхней
одежды

скидки
до

50%

ИзГотовленИе
ПолИэтИленовых

ПАКетов
рАзлИчных рАзМеров
с вАшИМ лоГотИПоМ.

тел. 8 (925) 545-84-91.

Рубрику ведет профессиональный юрист,
член Московской коллегии адвокатов

МеДВеДеВА Александра юрьевна

Мой отец как ликвидатор аварии на 

Чернобыльской АС получил квартиру, а за-

тем приватизировал ее на себя. При раз-

воде он уступил эту квартиру моей матери. 

Получается, после развода квартира ста-

ла находиться в собственности моей ма-

тери. Мать вышла замуж второй раз.  Со 

своим вторым мужем она прожила в этой 

квартире 6 лет. В прошлом году моя мать 

скончалась, не оставив завещания. В квар-

тире были прописаны я и мой брат, мать и 

ее родители, второй муж матери. Кто мо-

жет претендовать на квартиру после смер-

ти матери? Имеет ли право наследовать 

квартиру моей матери ее второй муж? Бу-

дет ли иметь право на наследство на квар-

тиру моей умершей матери мой отец, ко-

торому эта квартира была первоначально 

предоставлена как ликвидатору аварии на 

Чернобыльской АС, если он более 10 лет 

не проживает в квартире, разведен с моей 

матерью, живет в другой семье? В каких 

долях между наследниками квартира бу-

дет поделена?

Если вам необходимо индивидуальное юридическое 
консультирование, а также защита ваших интересов в суде 
по всем категориям дел, можете обращаться к юристу 
А. Ю. Медведевой по телефону 8 (905) 572-20-33; e-mail: 
juristochka13reg@rambler.ru. 

требуется БУХгалтер На текУЧкУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3-х лет, знание 1с 7.7. Работа в Подольске. телефон 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного отдела

Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Требования: жен., 28 — 50 лет, опыт работы не менее 2-х лет, знание 1С

бухгалтер на текучку
Работа в Подольске. Тел. 8 (925) 545-84-91. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

в первых числах этого года подмосков-
ным полицейским попались крупные дельцы 
теневого бизнеса: в Орехово-зуево были взя-
ты с поличным трое граждан, когда грузили 
в фуры бутылки с изготовленным ими кон-
трафактным спиртным. Оперативники на-
считали не меньше 14 фур продукции на об-
щую сумму около 2,5 млн. рублей. Подобные 
случаи стали в московской области уже си-
стемой, и по количеству произведенного «ле-
вого» алкоголя Подмосковье уже не уступает 
республикам северного Кавказа.

в россии три центра производства контра-
фактного спиртного. два — северная осетия и 
кабардино-Балкария — находятся на северном 
кавказе. третий центр — подмосковье. в наль-
чике и владикавказе приобрести контрафакт-
ное спиртное можно прямо на рынках, бутылка 
водки там стоит около 50 рублей. значительная 
часть из этого пойла поступает как раз в под-
московье — по трассе «дон» через посты дпс и 
прочие препоны, при этом не следует забывать, 
что на кавказе в связи с контртеррористической 
операцией можно попасть и под проверку воен-
ных. Груз провозится обычно в цистернах либо 
канистрах, естественно он не оформлен как вод-
ка. за проезд постов давно уже разработаны 
свои прейскуранты. 

значительная часть спирта поступает в под-
московье из упомянутых нальчика и владикав-
каза, но также в последнее время возросла доля 
спирта, производимого прямо в подмосковье. 
так или иначе бутылируется пойло в москов-
ской области, где, по разным данным, количе-
ство фальсификата в магазинах может доходить 
до трети всей продаваемой водки. лет 10 назад в 
области появилась мода на «элитные сорта» ал-
коголя в канистрах по пять литров. разливают 
туда джин, текилу, виски, коньяк, самбуку. в сег-
менте этих напитков, даже если брать во внима-
ние магазинную «бутылочную» выпивку, также 
треть составляет «паленка».

в интернете найти объявления о продаже 
«элитного» алкоголя в канистрах — не пробле-
ма. продаются эти суррогаты очень активно, 
перед праздниками иногда вообще покупатели 
все сметают. Цены соответствующие: пять ли-
тров текилы обойдется в 1000 рублей. продавцы 
утверждают, что производится все по рецептуре. 
Это фактически означает, что в низкокачествен-
ный спирт добавляют ароматизаторы, вкусовые 
и цветовые добавки. Эксперты отмечают, что по 
части запаха у подмосковных бутлегеров все 
нормально, а вот вкус напитков не выдерживает 
критики: подделать его оказалось сложнее, чем 
запах. чтобы люди не травились, некоторые «до-
брые души» подмешивают лимонную кислоту и 
сахар. 

Фирмы, аналогичные той, которую недавно 
накрыли опера, составляют в московской обла-
сти около 45% всех бутлегеров. Еще 45% прихо-
дится на левую продукцию заводов, остальное 
— на кустарное производство, продукция кото-
рого продается самими же производителями на 
квартирах. необязательно подобным образом 
производят только крепкие напитки, в прошлом 
году в Химках полиция раскрыла крупный цех по 
производству слабоалкогольных коктейлей из 
низкокачественного спирта и небезопасных для 
здоровья вкусовых добавок.

каковы последствия употребления таких на-
питков? варианты могут быть самыми разными. 
самый тяжелый из них — смерть. в подмоско-
вье таких случаев в прошлом году было предо-
статочно. так, в поселке Белоомут луховицкого 
района в ноябре пятеро бомжей на территории 
одного из домовладений умерли, отравившись 
суррогатным алкоголем. причиной смерти ста-
ло отравление метиловым спиртом. в сентябре 
в Щелково насмерть отравился контрафактным 
алкоголем член местной команды по силовому 
экстриму, участник шоу «Битва титанов» дми-
трий соколов. однако пил он не один, другие 
участники застолья отделались незначительны-
ми расстройствами здоровья.

в основном смертельные отравления кон-
трафактным спиртным в подмосковье связа-
ны с метиловым спиртом. пойло, сделанное на 
его основе, продается, как правило, бомжам и 
близким к ним категориям населения, но нор-
мальный человек тоже может случайно стать 
жертвой метилового спирта. в прошлом году в 
чехии, польше и турции были серии случаев от-
равления метанолом, при этом он обнаруживал-
ся в дорогих сортах спиртного. в турции в целях 
предотвращения таких отравлений собираются 
в промышленных масштабах добавлять в мети-
ловый спирт вызывающее рвоту вещество, что-
бы он в конечном итоге не поступал в организм, 
однако это, естественно, не касается метанола, 
поступающего в эту страну из-за границы.

метанол по вкусу и запаху напоминает эти-
ловый спирт, потому и распознать смертельную 
подделку чаще всего невозможно. смертельная 
его доза составляет около 100 мл, т.е. достаточ-
но выпить 250 граммов (граненый стакан) «ме-
тиловой водки», чтобы распрощаться с жизнью. 
чтобы ослепнуть, нужна вполовину меньшая 
доза. по статистике, при групповых отравлениях 
летальность составляет 40%. метиловый спирт 
относится к группам протоплазматических и 
нервно-сосудистых ядов, избирательно пора-
жающий различные отделы нервной системы, в 
первую очередь зрительный нерв, а также вызы-
вающий гипоксию, ацидоз и нарушение окисли-
тельных процессов, сопровождающееся дефи-
цитом витаминов.

Подмосковье — один
из Центров Производства

Паленого алкоголя

в бельгии произошел первый случай эвта-
назии людей, которые не являются смертель-
но больными. добровольного лишения жиз-
ни добились глухие от рождения близнецы, 
которые еще и слепли. этот случай одновре-
менной эвтаназии сразу двоих близких род-
ственников поставил вопрос о том, где грани-
цы безнадежного состояния больного. соот-
ветственно, оживились дискуссии и по поводу 
того, нужна ли эвтаназия в россии.

в Бельгии, как и в двух других странах Бени-
люкса, эвтаназия узаконена уже давно — десять 
лет. но это первый случай эвтаназии людей, кото-
рые с медицинской точки зрения не находились 
в безнадежном состоянии. Близнецам было по 
сорок пять лет, они были от рождения глухими, 
при этом в течение последних лет оба полностью 
потеряли зрение, т.е. их связь с внешним миром 
оказалась практически потеряна, что и повлекло 
физические страдания, которые, по заключению 
врачей, явились невыносимыми и достаточными 
для эвтаназии. сейчас социалистическая партия 
Бельгии предложила внести поправки в законо-
дательство: эвтаназии теперь могут подвергать-
ся больные болезнью Альцгеймера, а также не-
совершеннолетние.

в данном случае речь идет об активной эв-
таназии. Это способ эвтаназии, при котором, с 
целью избавить безнадежно больного человека 
от мучений, с его организмом проводятся мани-
пуляции, вызывающие смерть. Это может быть 
введение каких-либо лекарственных препаратов 
или иные безболезненные способы. в тех стра-
нах, где этот способ узаконен, активную эвтана-
зию может выполнять как врач, так и сам боль-
ной под наблюдением медицинского работника. 
когда в дискуссиях о легализации речь идет об 
эвтаназии, подразумевается обычно именно ак-
тивная эвтаназия. что касается второго вида, пас-
сивной эвтаназии, то она применяется и в россии: 
медицинские работники намеренно прекращают 
поддерживающую терапию в случае, если даль-
нейшая медицинская помощь бессмысленна. Это 
естественным образом ускоряет смерть больно-
го, который обычно находится в коме. в данном 
случае вопрос согласовывается, конечно, не с са-
мим больным, а с его родственниками. 

в россии большинство специалистов скло-
няются к запрету активной эвтаназии. помимо 
морально-нравственных соображений, есть до-
воды более прагматичные. в частности, считает-
ся, что легализация приведет к злоупотреблени-
ям со стороны врачей, что закон будет нарушать-
ся в корыстных целях. сторонники легализации 
эвтаназии считают, что человек имеет как право 

на жизнь, так и право на смерть. к тому же если 
пассивная эвтаназия и так уже осуществляется, 
то, по мнению сторонников, активная эвтаназия 
не более аморальна. 

Есть и законодательные причины того, что 
эвтаназия пока не приживается в россии. по кон-
ституции рФ, каждый человек имеет право на 
жизнь. из этого утверждения следует, что лишать 
человека жизни неконституционно, даже по его 
просьбе, и это противозаконно. то есть, законо-
дательство ставит эвтаназию в один ряд с убий-
ством. Аналогичная позиция и у всех основных 
мировых религий. согласно декларации кон-
грегации вероучения, принятой в 1980 году, ре-
лигией осуждаются все без исключений виды 
убийства, в том числе и по личной просьбе смер-
тельно больного человека. с другой стороны, 
бытовая эвтаназия, когда врачи или просто сер-
добольные граждане находят способы лишить 
жизни смертельно больного, тоже имеет место 
быть. правда, по Уголовному кодексу рФ это на-
казывается уголовной ответственностью по той 
же статье, что и за убийство, при этом наказание 
смягчается в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 61 об-
щей части Ук рФ в случае, если убийство было 
совершено из сострадания к потерпевшему. сам 
факт наказания лица, совершившего эвтаназию, 
по той же статье, что и за умышленное убийство, 
юридически не очень корректен, вероятнее все-
го этот недостаток российского законодатель-
ства в дальнейшем нивелируется, но это не зна-
чит, что эвтаназия будет узаконена.

отсутствие наказания за умышленное убий-
ство для человека, совершившего эвтаназию, 
характерно для законодательства многих стран, 
которые по разным причинам не собираются все 
равно признавать саму эвтаназию в качестве ле-
гального решения проблемы смертельно боль-
ного человека. например, в Швейцарии эвтана-
зия запрещена, но если она действительно была 
проведена, то исполнитель не подлежит суду. в 
результате ежегодно при помощи такой полуле-
гальной эвтаназии в стране уходит из жизни око-
ло ста человек. с 1997 года аналогичная законо-
дательная норма была введена и в колумбии, не-
смотря на то что это страна с сильными позици-
ями католицизма. правда, в колумбии речь идет 
только о врачах, а не о любых людях, которые 
хотят прервать страдания больного. в сША эвта-
назия фактически легализована в штате орегон, 
где врач может назначить больному лекарства, 
вызывающие смерть, в случае его безнадежного 
состояния, но это не могут быть наркотики. Юри-
дически в штате это квалифицируется как самоу-
бийство при помощи другого лица.

миколас виТалис.

в россии Эвтаназии
в блиЖайШее время

не Предвидится

недавно в москве произошел очередной 
инцидент, который в очередной раз поста-
вил вопрос о целесообразности функциони-
рования маршрутных такси в городах россии. 
водитель-гастарбайтер неадекватно среаги-
ровал на подброшенную ему сотрудниками 
фсб «бомбу». 

14 декабря произошел первый в российской 
практике случай приостановления работы транс-
портной компании из-за несоблюдения правил 
антитеррористической безопасности. сотруд-
ники ФсБ подбросили водителю маршрутного 
такси сумку с муляжом бомбы возле метро «от-
радное». Жертвой «контрольного подброса» ста-
ла компания «таксомоторный парк № 20». Фирма 
уже давно была на примете у правоохранитель-
ных органов из-за многочисленных нарушений 
требований безопасности, на замечания проку-
ратуры и штрафы же она никак не реагировала.

выйдя на конечной остановке, опера «забы-
ли» сумку  с «бомбой» в салоне микроавтобуса и 
стали наблюдать за реакцией водителя. тот даже 
не проверил салон, а сумку с муляжом обнаружи-
ла его жена. дальнейшие действия шофера гра-
ничили с сумасшествием: он сначала похвастал-
ся находкой перед коллегами, вытащив сумку на 
улицу, затем поехал на следующий рейс, оставив 
сумку возле других автобусов.

на следующий день произошло другое про-
исшествие с участием маршрутного такси, только 
уже в красноярске. У маршрутки отказали тормо-
за, в результате чего она врезалась в две машины, 
одна из которых сбила после удара с постамента 
памятник фотографу, являющийся одной из до-
стопримечательностей города. по счастливой 
случайности  пострадавших в аварии не было.

проверки деятельности маршрутных такси в 
настоящий момент проходят в санкт-петербурге 
и кемерово. власти питера планируют внести 
профессию водителя маршрутного такси в спи-
сок рабочих мест, куда не будут допускаться ми-
гранты. основная часть дтп, в которых были за-
действованы маршрутки, происходила в север-
ной столице по вине водителей этих транспорт-
ных средств — выходцев из республик средней 
Азии. 

вопиющий случай недавно произошел в 
Улан-Удэ. там ученик пятого класса ехал из шко-
лы на микроавтобусе 15-го маршрута в лютый 
мороз. Его укачало, и он попросил водителя оста-
новиться. водитель прореагировал на просьбу 
своеобразно: высадил мальчика из маршрутки, 
не оказав ему помощь и даже не вернув деньги. 
в результате ребенку пришлось идти до дома не-

сколько километров по тридцатиградусному мо-
розу. номер микроавтобуса мальчик не запом-
нил, известно только, что это была белая «иста-
на». тем не менее в транспортном управлении го-
рода обещают найти и наказать водителя.

А что же  в других странах? в основном марш-
рутки существуют в государствах третьего мира, 
хотя родина их — сША. причина того, что от них 
стали отказываться в развитых странах, заключа-
ется главным образом в том, что хаотичное дви-
жение маршруток создавало помехи другому 
транспорту, к тому же трамвайные компании тер-
пели убытки. поэтому еще в «трамвайную эпоху», 
т.е. в начале 20 века, в сША от маршрутных такси 
отказались. в бедных странах (даже в тех, где уро-
вень автомобилизации достаточно высокий) сей-
час, наоборот, эра расцвета маршруток. среди та-
ких средств перевозки пассажиров есть и экзоти-
ческие варианты. в частности, на кубе работают 
маршрутки на конной тяге: в связи с энергетиче-
ским кризисом такую роскошь, как бензин, могут 
позволить себе только в Гаване (там присутству-
ет и такая экзотика, как советские «копейки», ис-
пользуемые как маршрутный транспорт). марш-
рутки в виде телег, запряженных волами, есть на 
сейшельских островах. и все-таки в основном 
там ездят на бензине, но от  этого качество пере-
возок не лучше.

в странах бывшего ссср пик развития марш-
рутных такси пришелся на время уже после до-
стижения независимости, хотя маршрутки были 
и в советское время. терпимая ситуация с этим 
видом транспорта в Беларуси и странах Балтии: 
в Беларуси — из-за драконовских законов, свя-
занных с дорожным движением, в прибалтийских 
странах — из-за того, что там все-таки Евросоюз. 

на Украине маршрутки ездят просто отвра-
тительно. в южных регионах, например в крыму, 
Херсонской и запорожской областях, нарекания 
вызывает пристрастие водителей к традицион-
ным для этих местностей растительным нарко-
тикам. в Херсоне был случай, когда обкуренный 
шофер стал высаживать пассажиров в третьем 
ряду движения, остановившись, несмотря на сиг-
налы машин сзади, и открыв двери. в крыму мас-
совые облавы на маршруточников-«растаманов» 
привели к тому, что значительная часть водите-
лей маршруток перешла на курительные смеси. 
в симферополе на рынках можно купить наклей-
ку на заднее стекло автомобиля с надписью «не-
навижу самсу и маршрутки» (места наибольшей 
концентрации передвижных тандыров с самсой 
обычно наблюдаются на конечных остановках 
маршруток).

искандер иванОв.

Признак страны
третьего мира

редко встретишь человека, который не про-
бовал алкоголь. и редко кто  задумывается над 
тем, к каким ужасным последствиям может при-
вести употребление спиртного. 

в 2011 году в деревне вороново подольско-
го района двое «коллег» — к. и Г., проживавших 
в сарае на участке «работодательницы»,  отды-
хали после тяжелого трудового дня. их понима-
ние отдыха сводилось к банальной выпивке, что 
неоднократно приводило к конфликтам между 
ними, провоцируемым к. (из свидетельских по-
казаний). и почти каждая попойка заканчива-
лась побоями Г. 

во время очередного застолья к. и Г. повздо-
рили, следствием чего стали легкие телесные 
повреждения у Г. казалось бы, на этом конфликт 
вроде бы был исчерпан, и к. лег спать на кушетке 
у дома. не имеющий физической возможности 
достойно дать отпор обидчику в открытом про-
тивостоянии, Г. взял топор и нанес им спящему к. 
не менее 9 ударов в различные части тела, в том 
числе и в голову, причинив к. открытую черепно-
мозговую травму и различные рубленые раны, 
вследствие чего потерпевший скончался. после 
этого «мститель» отправился спать. 

свидетель, допрошенный в суде государ-
ственным обвинителем,  рассказал, что, когда он 
утром пришел на территорию вышеуказанного 
участка, чтобы нанять к. и Г. на работу, и, увидев 
лежащего на кушетке к., направился к нему, Г. 
ему сказал, что к. спит, и попросил его не будить. 
свидетель все же подошел к кушетке и, откинув 
одеяло, увидел окровавленный труп. он тут же  
вызвал полицию. 

при назначении наказания подсудимому 
представитель подольской прокуратуры просил 
суд учесть все обстоятельства дела, как тяжесть 
содеянного, так и постоянные побои со стороны 
к., и назначить наказание в соответствии с санк-
цией статьи  105 части 1 Уголовного кодекса рФ 
в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с от-
быванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

вот такие трагичные последствия может 
возыметь чрезмерное употребление алкоголя!

Подольская Прокуратура сообЩает...

тОПОР КАК ОРуЖИе
МестИ

ЖеРтВы МОшеннИцы — 
стАРИКИ

регулярно правоохранительные органы ин-
формируют население о действиях мошенни-
ков, которые под различными предлогами про-
никают в дома доверчивых граждан и похищают 
их ценности. к сожалению, жертв подобных мо-
шенничеств не становится меньше. Ещё более 
печально, что обманутыми становятся престаре-
лые бабушки и дедушки, у которых преступники 
забирают последнее.

как правило, такого рода преступлениями 
промышляют цыгане, которые, как известно, 
прекрасно владеют даром убеждения. одной 
из таких преступниц является сухая м. Б., кото-
рая недавно была осуждена подольским город-
ским судом. следствием была установлена её 
причастность к четырём эпизодам проникнове-
ния в квартиры потерпевших и хищения их иму-
щества. мошенница выбирала квартиры, где  в 
дневное время находились лишь престарелые 
люди. затем, представляясь близкой знакомой 
дочери или сына стариков, она, под предлогом 
выполнения срочной просьбы, быстро начинала 
собирать ценные вещи якобы для последующей 
передачи их владелице. в некоторых случаях, 
напуганные словами цыганки, пенсионеры сами 
помогали ей собирать вещи для своих близких. 
когда же все-таки оставшиеся после ухода «го-
стьи» пожилые люди начинали осознавать про-
изошедшее и звонить родственникам, то мошен-
ницы уже и след простыл. 

отвечая в судебном заседании на вопро-
сы государственного  обвинителя, подсудимая 
категорически отрицала свою причастность 
к совершённым преступлениям, а себя счита-
ла жертвой оговора. свою прошлую судимость, 
кстати, за совершение аналогичных преступле-
ний она назвала ошибкой молодости. суд счёл 
неубедительными доводы подсудимой и, согла-
сившись с позицией прокурора, признал сухую 
м.д. виновной по всем четырём эпизодам пре-
ступлений. Ближайшие несколько лет мошенни-
ца будет проводить работу над ошибками в ис-
правительной колонии. 

П. дмиТренКО,
помощник прокурора.

в ночь на 19 февраля прошлого года повто-
рилась библейская история — брат убил брата. 
Убийство произошло в семье пенсионера с., не 
поощрявшего конфликты, с редкой периодично-
стью провоцируемые его братом.

ничто не предвещало беды. с. и его жена, 
брат и его сожительница в тесном семейном кру-
гу распивали водку. застолье проходило мирно 
до тех пор, пока братья не «дошли до кондиции» 
и в ход не пошли кулаки. «первый раунд» закон-
чился только порванной рубашкой, после чего 
застолье продолжилось. вскоре эмоции захлест-
нули братьев с утроенной силой. в результате 

КАИн И АВеЛь
ПОДОЛьсКОГО РОЗЛИВА

возникшего конфликта один из них, резко под-
нявшись из-за стола, нанес другому, сидевшему 
на стуле, удар ножом, причинив потерпевшему 
колото-резаную рану груди с проникновением 
в плевральную полость, пробиванием легкого, 
задеванием сердца. через несколько минут с. 
скончался. 

дальнейшие события пьянки: труп убиенно-
го с. так и остался на стуле,  остальные «близкие 
и родные» пошли спать. только на следующее 
утро участники попойки осознали, что именно 
произошло…

как тут не вспомнить мудрое изречение 
польского актера Е. лещинского: 

«все люди братья, но не все братья люди»!..
 м. веременКО,

помощник прокурора.
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работа
ООО «Типография «имидж-Пресс»

граждане рф.
Подольск, пр-т юных ленинцев, д. 59.

Проезд авт. №№ 21, 39, 40, 407 до ост. «школа».
510-16-57, 978-16-00, 978-16-07

КОнТрОлер ОТК/уПаКОвщица
сПециалисТ ПреПресс
с о/р не менее 5 лет

ПОдсОбный рабОТниК
гр/р — 5/2 или 2/2

фальцОвщиК (обучение)

инженер-механиК

ПриемщиК-зарядчиК (обучение)

юноши и девушки от 18 лет с обуче-
нием на производстве по профессии 
«машинист резальных и фальц. машин»

КладОвщиКОв
муж., сменный график, з/п — от 35 000

КОмПлеКТОвщиКОв
муж./жен., 5/2, з/п — до 45000

ТК РФ, «белая» з/п, доставка транспортом

сТабильная КОмПания (15 лет на рынке) 
приглашает на работу:

8 (495) 781-11-00, доб. 0100;
8 (4967) 55-50-62

запись на собеседование: 8 (495) 225-24-94
резюме на е-mail: job@apivg.ru

приглашаем на постоянную работу в Подольске и районе

менеджерОв ПО ПрОдажам
Требования: 22—45 лет, в/о, уверенный пользователь ПК.

гарантированный доход на испытательный срок — 28 000 р.

Обязанности: выезд к потенциальным клиентам с целью проведения 
переговоров о приобретении клиентом систем КонсультантПлюс.

реклама в газете «ваш шаНс»: (4967) 63-66-66

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

имеются противопоказания к применению, необходима консультация специалиста. Реклама.

Хронический гепатит — это воспалитель-
ное заболевание печени, протекающее свыше 
6 месяцев и пожизненно. Причинами, вызы-
вающими это заболевание, на сегодняшний 
день могут быть вирусы гепатита с и В, злоу-
потребление алкоголем, наркотиками, лекар-
ственными препаратами и другие факторы.

При хронических гепатитах воспален-
ные печеночные клетки со временем начи-
нают погибать, а это недолгий путь к цирро-
зу и раку печени.

Вовремя начатое грамотное лечение не 
только залог сохранности печеночных кле-
ток, но и продления жизни пациента.

Современное лечение хронических ге-
патитов состоит из нескольких этапов:

— снятие воспалительного процесса в 
печеноных клетках;

— подавление роста и размножения ви-
русов;

— повышение иммунитета.
Чтобы достичь выраженного лечебного 

эффекта, необходимо использовать одно-
временно несколько лекарственных препа-
ратов из разных фармакологических групп.

К ним относятся супердорогостоящие 
интерфероны, далеко не безвредные гор-
моны.

Мы предлагаем абсолютно новый под-
ход к лечению —

способный выполнить все три функции ле-
чения одномоментно.

Это высокая медицинская технология, 
основанная на глубоком очищении крови 
без применения лекарств.

Кровь проходит через специальные ми-
кроскопические мембранные фильтры, как 
родниковая вода через слои песка. С жид-
кой частью крови — плазмой — удаляются 
вирусы, токсины, специфические белки.

Необходимые организму эритроциты, 
лейкоциты, тромбоциты возвращаются на-
зад в кровяное русло.

ХРОнИчесКИе ГеПАтИты:
ПРАВИлЬНОЕ лЕчЕНИЕ

МеМбРАнный ПЛАЗМАФеРеЗ,

Подольск, ул. юбилейная, 32 а, 2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 64-11-22, 8 (917) 502-17-30.     www.gemofenix.ru

лицензия № ло 50- 01 -002946 от 26.10.2011 г.

скидка на мембранный плазмаферез — 20%
сПециальная аКция!

медсПравкИ (для ГИБДД, в бассейн, для занятий спортом, на право ношения
оружия, для работы и учебы и т.д.)

медкНИжкИ, медосмотрЫ
ПредреЙсовЫЙ осмотр водИтелеЙ (заключение договоров)

анализы     процедурный кабинет     озонотерапия     УЗИ всех органов     ЭКГ

стоматологИЯ:
Лечение (применяются только современные пломбировочные материалы)
Протезирование (несъемные и съемные, гибкие, сверхлегкие безметалловые
протезы)
Художественная реставрация зубов
Микропротезирование (восстановление отсутствующего зуба за 1 посещение)
Имплантация, хирургия
Ортодонтия — исправление прикуса у детей и взрослых (от 6 до 65 лет)
Пародонтология — лечение заболеваний слизистой полости рта и тканей пародонта
при помощи аппарата OzOnytROn-x (озонотерапия), шинирование пародонтозных
зубов при помощи армирующих лент
Детская стоматология
Зуботехническая лаборатория
Рентгендиагностика — новейшее современное оборудование (ортопантомограф, 
радиовизиограф)

ортокератологИЯ — контактная коррекция зрения ночными линзами

лазероХИрУргИЧеское леЧеНИе
в стоматологии, хирургии, урологии, гинекологии, оториноларингологии,
дерматовенерологии, косметологии.

медцеНтр на Беляевской

медцеНтрна Ленинградской
стоматологИЯ        УзИ всеХ оргаНов        оПтИка        массаж взрослЫЙ И 

детскИЙ        гИмНастИка длЯ жеНЩИН, Йога, востоЧНЫе таНцЫ (с 1 октЯ-
БрЯ)        ПодБор И ИзготовлеНИе ИНдИвИдУальНЫХ ортоПедИЧескИХ        
стелек длЯ взрослЫХ И детеЙ в ПрИсУтствИИ заказЧИка

Прием ведет врач высшей категории

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАцИЯ СПЕцИАЛИСТА

Подольск, ул. беляевская, д. 86 б. тел.: 8 (4967) 66-33-63; 8 (968) 688-61-71
Проезд авт. №№ 14, 65, 417, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «Пенсионный фонд»

Подольск, ул. Ленинградская, д. 22 а. тел.: 8 (4967) 64-06-01; 8 (903) 003-26-05.
Проезд авт. №№ 10, 20, 520, тролл. №№ 1, 2, 3 до ост. «ул. Ленинградская»

ежедневно с 9.00 до 20.00.

Проктолог       Офтальмолог       Оториноларинголог       уролог-андролог       невролог       Кардиолог
Эндокринолог       Онколог-маммолог       Дерматовенеролог       терапевт       Гинеколог       Хирург 
Флеболог     Мануальный терапевт       Гастроэнтеролог       Гематолог       Психолог       Косметолог

нОВейшИе МетОДИКИ ЛеченИЯ
ПОЗВОЛЯют ИЗбеЖАть бОЛИ И ЛюбыХ ОсЛОЖненИй
Компьютерная диагностика всего организма всего за 1,5 часа.

В аптеке на Ленинградской широкий выбор
медтехники для дома и реабилитационной техники.

меНеджер
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.

Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

Требования: жен., 25—35 лет, опыт работы,
знание делопроизводства,ПК, беглый набор текста.

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (916) 455-42-42 (звонить по будням).

треБУетсЯ БУХгалтер На текУЧкУ
Жен., 28—50 лет, опыт работы не менее 3 лет, знание 1с. Работа в Подольске.

тел. 8 (903) 724-69-66. Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

рекламНого
отдела

сДАетсЯ В АРенДу
нежилое помещение в центре 
города — 44 м2. Под стомато-
логию, парикмахерскую, хоз-
товары, адвокатский кабинет.

Собственник. Без комис-
сии.

8 (905) 550-09-79
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работы
ЭлектромонтаЖные

(4967) 54-78-93, 69-12-50;
8 (906) 703-16-17.

ТребуюТся
элеКТрОмОнТажниКи

Работа сдельная — в Подольске. Тел.: (925) 545-84-91.

менеджер
рекламного отдела

Требования: женщина, 27—45 лет,
коммуникабельная, приятной внешности

Работа в Подольске. Тел. 8 (915) 413-98-94
Резюме на e-mail: glavredvshans@list.ru

главный бухгалтер

1. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование Застройщика: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ДИСКОМ».
1.2. Место нахождения: 123181, Москва, Не-
манский проезд, дом 4, корп. 2.
1.2.1. Юридический адрес: 123181, Москва, 
Неманский проезд, дом 4, корп. 2.
1.2.2. Почтовый адрес: 123103, г. Москва, 1-я 
линия Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 
б.
1.2.3. Телефон (факс)  755-55-29, e-mail: 
transstroi01@mail.ru.
1.3. Режим работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
1.4.1. Внесение в ЕГРЮЛ сведений о юриди-
ческом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года: дата внесения — 15.03.2004;
— ОГРН: 1047796161962;
— Орган, осуществивший государственную 
регистрацию: Межрайонная инспекция МНС 
России №46 по г. Москве.
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в 
ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистриро-
ванном до 01.07.2002 г. — серия 77, номер 
006715350, выдано 15.03.2004 г. Межрайон-
ной инспекцией МНС России №46 по г. Мо-
скве.
1.4.3. ИНН 7733516938.
1.5. Свидетельство на товарный знак (знак 
обслуживания): не зарегистрировано.
1.6. Сведения об учредителях (участниках) 
Застройщика: Юридические лица: Общество 
с ограниченной ответственностью «Эконом-
трансстрой» — 100% Уставного капитала. 
Адрес: 125367, Москва, ул. Габричевского, д. 
5, корп. 10.
1.7. Сведения о проектах строительства мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в которых принимал участие 
Застройщик в течение трех лет, предшеству-
ющих опубликованию проектной декларации: 
Московская область г. Подольск, ул. Садовая 
д. 5. Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 
4 квартал 2011 г. Срок ввода в эксплуатацию 
фактический: 28.12.2011 г. Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Садовая, д. 5, корп.1. 
Срок ввода в эксплуатацию по проекту: 4 квар-
тал 2012 г. Срок ввода в эксплуатацию факти-
ческий: 10.12.2012 г.
1.8. Номер лицензии: нет.
1.9. Сведения о величине собственных де-
нежных средств Застройщика на день опу-
бликования проектной декларации: 10745821 
руб. 40 коп.
1.10. Сведения о финансовом результате те-
кущего года Застройщика (сведения на день 
опубликования Проектной декларации): 
14983177 руб. 91 коп.
1.11. Сведения о размере дебиторской задол-
женности Застройщика на день опубликования 
проектной декларации: 2634220085,66; кре-
диторская задолженность — 3962553211,77.
1.12. Аудиторское заключение о состоянии 
финансово-хозяйственной деятельности За-
стройщика: за 2011 год проведено компанией 
ООО «Аян-Аудит».
1.12.1. Периодичность проведения аудитор-
ской проверки деятельности Застройщика — 
ежегодно.
1.12.2. Последнее Аудиторское заключение: 
по состоянию на 31.12.2011 года.
1.13. Информация, документы и отчетность 
Застройщика, предоставляемые для ознаком-
ления в соответствии с действующим законо-
дательством, находятся в офисе ООО «ДИС-
КОМ» по адресу: 123103, г. Москва, 1-я линия 
Хорошевского Серебряного Бора, д. 7 б.
2. Информация о проекте строительства.
2.1. Цель строительства: Строительство 17-
этажного двухсекционного жилого дома по 
адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Гор-
ка», ул. Садовая, д. 7, корп. 3. Начало строи-
тельства —10.02.2013 г., срок сдачи дома — IV 
квартал 2013 г.
2.2. Заказчик: ООО «Экономтрансстрой».
2.3. Результаты негосударственной эксперти-
зы проектной документации: заключение ООО 
«центр судебных и негосударственных 
экспертиз «ИНДЕКС» от 14.12.2012 № 4-1-
1-0543-12. Рабочий проект 17-этажного 
двухсекционного жилого дома по адресу: 
МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. 
Садовая, д. 7, корп. 3, — отвечает предъ-
явленным требованиям. Технические ре-
шения, принятые в проекте, соответству-
ют исходно-разрешительной документа-
ции, а также требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и др. норм, действующих на территории 
РФ, и обеспечивают безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию объекта при 
соблюдении предусмотренных в проекте ме-
роприятий.
2.4. Разрешение на строительство: № RU 
50334000-12-437 от 28.12.2012. Выдано Ад-
министрацией г. Подольска Московской обла-
сти. Подписано Главой г. Подольска Москов-
ской области Пестовым Н. И.
2.4.1. Срок действия Разрешения на строи-
тельство: до 24.09.2013 г.

2.5. Сведения о правах застройщика на зе-
мельный участок: Договор аренды земель-
ного участка №81 от 22.02.2012, на зе-
мельный участок с кадастровым номером 
50:55:0000000:94, общей площадью 16179,0 
(шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) кв. 
м, зарегистрированный Управлением Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской 
области 05.03.2012 года за номером 50-50-
55/014/2012-050.
2.5.1. Сведения о границах и площади зе-
мельного участка, предусмотренных про-
ектной документацией, об элементах благо-
устройства: Участок, отведенный под строи-
тельство площадью 16179 м2 (кадастровый 
номер 50:55:0000000:94), предоставлен ООО 
«ДИСКОМ» на основании договора аренды зе-
мельного участка от 22.02.2012 г. № 81, заклю-
ченного с Администрацией города Подоль-
ска. Категория земель — земли населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования 
— под многоэтажное жилищное строитель-
ство. Отведенный для строительства жилого 
дома участок расположен в северо-западной 
части микрорайона «Красная Горка» г. Подоль-
ска Московской области. Границами участка 
строительства являются: на северо-западе 
— проектируемая автодорога III категории; на 
востоке — ранее запроектированные 14- и 17-
этажные дома; на западе — запроектирован-
ная жилая застройка; на юге — 9-14-этажный 
жилой дом. Участок не благоустроен, свобо-
ден от застройки. Имеются зелёные насаж-
дения в виде кустарника в незначительном 
количестве. Памятников природы, культуры 
и архитектуры на прилегающей территории 
нет. В соответствии с ГПЗУ участок свободен 
от строений. Параметры участка и зданий по 
ГПЗУ: площадь участка — 1,6179 га; предель-
ное количество этажей — 19; максимальный 
процент застройки — 40. По участку проходят 
сети связи, электроснабжения, водопрово-
да, канализации, газоснабжения. Сети связи, 
водопровода, электроснабжения, ливневой 
канализации подлежат выносу из пятна за-
стройки. На прилегающей к жилому дому тер-
ритории запроектировано размещение пло-
щадок для: игр детей, занятий физкультурой, 
отдыха взрослого населения, хозяйственных 
целей общей площадью 157 м2, площадка для 
сбора ТБО на 2 контейнера. Площадки для игр 
детей, спорта и отдыха взрослого населения, 
а также парковки временного хранения авто-
мобилей и приобъектные парковки, не вошед-
шие в границу участка застройки жилого дома 
по ул. Садовая д. 7, корп. 3, находятся на тер-
ритории жилой группы в пределах пешеход-
ной доступности. Места для временного хра-
нения автомобилей (21 м/м), приобъектные 
гостевые парковки для хранения автомобилей 
владельцев помещений офисного назначения 
(12 м/м) расположены на придомовой терри-
тории. Места для постоянного хранения авто-
мобилей (73 м/м) предусмотрены в многоу-
ровневом паркинге на 2360 м/мест, располо-
женном в шаговой доступности и предназна-
ченном для жителей микрорайона. Площадки 
оборудуются малыми архитектурными фор-
мами. Покрытие проездов, тротуаров с воз-
можностью проезда пожарных машин, авто-
стоянок и площадок для мусоросборников — 
из 2-слойного асфальтобетона; пешеходных 
дорожек — из мелкозернистого асфальтобе-
тона; детских площадок, площадок для отдыха 
взрослого населения и для занятий физкуль-
турой — из крошки и плитки. Озеленение тер-
ритории предусмотрено посадкой деревьев и 
кустарников, устройством газонов. Органи-
зация рельефа территории решена в увязке с 
окружающей застройкой. Отведение поверх-
ностных стоков предусмотрено по спланиро-
ванной поверхности с устройством дожде-
приемников во внутриплощадочную сеть до-
ждевой канализации, с последующим сбро-
сом в городскую сеть ливневой канализации. 
Основные технические показатели земельно-
го участка в границах благоустройства:

сти проезда для пожарных машин до нижней 
границы открывающегося окна в наружной 
стене 17-го этажа — 47,7 м. Высота этажей с 
1-го по 17-й — 2,8 м; техподполья — 2,39 м. 
Относительная отметка 0,000 (уровень верха 
плиты перекрытия над техподпольем соответ-
ствует абсолютной отметке 171,2 м2.) В тех-
подполье размещены тепловой и водомерный 
узлы. Эвакуация людей осуществляется через 
два обособленных выхода непосредственно 
наружу. В каждой секции размещаются: вход-
ной двойной тамбур, вестибюль, помещение 
дежурного по подъезду, помещение убороч-
ного инвентаря, оборудованное раковиной, 
электрощитовая, несмежная с жилыми поме-
щениями по вертикали и горизонтали. Лест-
ницы вестибюлей, ведущие на отметку пола 
1-го этажа, оснащены направляющими для 
колясок, поручнями для престарелых, панду-
сами. На чердаке размещено машинное по-
мещение лифтов. Выход на кровлю предусмо-
трен с лестничной клетки. Связь между эта-
жами в каждой секции осуществляется с по-
мощью одного лифта грузоподъемностью 630 
кг, одного лифта грузоподъемностью 400 кг и 
одной лестничной клетки типа Н2. Мусороуда-
ление осуществляется посредством устанав-
ливаемых в каждой секции мусоропроводов с 
клапанами на каждом этаже.
2.7. Количество в составе строящегося мно-
гоквартирного дома самостоятельных частей 
(квартир в многоквартирном доме и иных объ-
ектов недвижимости), передаваемых участни-
кам долевого строительства Застройщиком 
после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию многоквартирного дома, а также 
описание технических характеристик указан-
ных самостоятельных частей в соответствии с 
проектной документацией: Количество квар-
тир в составе строящегося дома, передава-
емых участникам долевого строительства, 
описание технических характеристик по про-
екту: 128 шт., в т. ч. 1-комнатные — 32 шт. (об-
щая площадь 36,49 м2), 2-комнатные — 32 шт. 
(общая площадь 54,4м2 ), 3-комнатные — 64 
шт. (общими площадями 74,62; 76,27; 84,89; 
86,21м2 ). Квартиры имеют гостиные, спальни, 
кухни, кладовые, ванные комнаты с раздель-
ными или совмещенными санузлами, лоджии 
или балконы (остекленные). На 1-м этаже рас-
положены офисные помещения общей пло-
щадью 286, 27 м2. Фундамент — свайный, со-
стоящий из монолитной ж/б плиты — роствер-
ка толщиной 600 мм и забивных свай; наруж-
ные стены — трехслойные железобетонные 
панели, внутренние стены и перегородки — 
сборные ж/б, кровля плоская с покрытием из 
филизола, отделка фасада — панели, облицо-
ванные в заводских условиях цветной керами-
ческой плиткой с матричной бетонной отдел-
кой, окна — ПВХ-профиль с двухкамерными 
стеклопакетами. Одинарное остекление бал-
конов и лоджий из алюминиевого профиля. 
В каждой секции устанавливаются два лифта 
(грузоподъемность 400 кг и 630 кг) Щербин-
ского лифтостроительного завода.
2.8. Функциональное назначение нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, не входя-
щих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, если строящимся (создавае-
мым) объектом недвижимости является мно-
гоквартирный дом: офисные помещения.
2.9. Состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности участников до-
левого строительства после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию указанных 
объектов недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого 
строительства: В общей долевой собственно-
сти участников будут находиться помещения 
общего пользования (лестничные клетки, ко-
ридоры, техподполье, машинные отделения 
лифтов, электрощитовые). Доля каждого соб-
ственника в общем имуществе определяется 
пропорционально общей площади помеще-
ний, приобретаемых в собственность. Факти-
ческая доля будет определена после изготов-

ления технического паспорта здания.

2.10. Предполагаемый срок получения Разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного дома: IV квартал 2013 г.
2.11. Планируемая стоимость строительства 
— 395 000 000 руб.
2.12. Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления и организации, 
представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома: Предста-
витель Администрации г. Подольска.
2.13. Перечень организаций (подрядчиков), 
осуществляющих основные строительно-
монтажные и другие работы: генеральный 
подрядчик — ООО «ТуБилд», субподрядчик — 
ОАО «ДСК-3».
2.14. Возможные финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строительства:
Риск изменения законодательства, регулиру-
ющего хозяйственную деятельность Застрой-
щика, налогообложение Застройщика (приме-
няемые компанией меры по снижению рисков 
данной группы — мониторинг действующего 
законодательства, налоговое планирование);
Риски временной потери ликвидности, вы-
званные длительностью финансового цикла 
и сезонным характером деятельности компа-
нии (в целях минимизации влияния подобных 
рисков создана система текущего и прогноз-
ного планирования и создания резервов);
Риски изменения процентных ставок при ис-
пользовании кредитных ресурсов в качестве 
источников финансирования реализуемых 
проектов (для нивелирования влияния данно-
го фактора рисков используется оптимизация 
кредитного портфеля на базе непрерывного 
мониторинга ситуации на рынке);
Валютные риски (для исключения влияния ва-
лютных рисков Застройщик не осуществляет 
финансовые операции с валютой иностран-
ных государств: цены на реализуемые инве-
стиционные права на квартиры и нежилые по-
мещения номинированы в рублях, равно как и 
расчёты с поставщиками и подрядчиками);
Технологические и градостроительные ри-
ски. Данные риски включают в себя риски 
проектирования, ошибки в конструктивных 
решениях, грунтовые риски при выполнении 
строительно-монтажных работ, риски, свя-
занные с некачественным выполнением ра-
бот субподрядными организациями, невер-
ным выбором материалов и нарушением тех-
нологии строительства, риск невыполнения 
работ в срок. Для минимизации данной кате-
гории рисков проведена тщательная тендер-
ная работа по выбору генподрядной органи-
зации, в договорных отношениях предусмо-
трена ответственность генподрядчика за не-
качественное и несвоевременное исполнение 
своих обязанностей;
Прочие макроэкономические изменения 
(ухудшение инвестиционного климата, изме-
нение ставки рефинансирования, инфляция и 
т. п.).
2.15. О способе обеспечения исполнения обя-
зательств Застройщика по договору: Обеспе-
чение исполнения обязательств Застройщи-
ком осуществляется в соответствии с подпун-
ктом 1) части 1 статьи 12.1. Федерального за-
кона № 214ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 30.12.2004 г.
2.16. Об иных договорах и сделках, на осно-
вании которых привлекаются денежные сред-
ства для строительства (создания) много-
квартирного дома, за исключением привле-
чения денежных средств на основании дого-
вора: На дату публикации настоящей Декла-
рации таких договоров и сделок не имеется.
2.17. Оригинал Проектной декларации хра-
нится в офисе ООО «ДИСКОМ» по адресу: 
123103, г. Москва, 1-я линия Хорошевского 
Серебряного Бора, д. 7 б.
2.18. Место опубликования Проектной декла-
рации: www.ets-invest.ru, газета «Ваш шанс» 
№ 1 от 24 января 2013 г.

Генеральный директор ООО «ДИСКОМ»
тРетьЯК В. В. 

Проектная деклараЦия ооо «диском»
по строительству 17-этажного двухсекционного жилого дома по адресу:

Мо, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. садовая д. 7, корп. 3

нАИМенОВАнИе
еДИнИцы

ИЗМеРенИЯ
чИсЛеннОе

ЗнАченИе

Площадь участка га 0,509

Площадь застройки м2 830,6

Площадь покрытий м2 2799,0

Площадь озеленения м2 1463,0

ПОПРАВКИ
В опубликованных в декабре 2012 года в выпуске газеты «Ваш шанс» № 30 (676) 

Проектных декларациях ООО «Диском» были допущены следующие опечатки:
 В Проектной декларации ООО «ДИСКОМ» по строительству 17-этажного двухсек-

ционного жилого дома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая 
д. 7, корп. 1, — вместо п. 2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод 
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2012 года. Генераль-
ный директор ООО «Диском-П» Дьяков В. В., следует читать: п. 2.10. Предполагаемый 
срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного 
дома: I квартал 2013 года. Генеральный директор ООО «ДИСКОМ» Дьяков В. В.

В Проектной декларации ООО «ДИСКОМ» по строительству 14-этажного односек-
ционного жилого дома по адресу: МО, г. Подольск, мкрн. «Красная Горка», ул. Садовая 
д. 7, — вместо п. 2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплу-
атацию строящегося многоквартирного дома: IV квартал 2012 года, следует читать: п. 
2.10. Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод в эксплуатацию строяще-
гося многоквартирного дома: I квартал 2013 года.

Компания «ДИсКОМ» приносит свои извинения.

2.6. Местоположение строящегося (создава-
емого) многоквартирного дома, его описание 
(подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выда-
но Разрешение на строительство): Москов-
ская область, город Подольск, микрорайон 
«Красная Горка», улица Садовая, д. 7, корп. 3. 
Здание — состоит из 2-х 17-этажных поворот-
ных блок-секций, с техподпольем и техниче-
ским этажом, с размерами в осях 37х37 м. Вы-
сота дома до верха строительных конструкций 
— 53,5 м. Максимальная высота от поверхно-

Приглашается на работу меНеджер рекламНого отдела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. Работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.
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РАссКАЗ

для взрослых

сорокапятилетний адво-
кат, очарованный красотой и 
молодостью своей бывшей 
подзащитной, осужденной 
по шести эпизодам краж из 
квартир, по ее просьбе по-
дает кассационную жалобу, 
хотя полностью согласен с 
приговором. судебная кол-
легия по уголовным делам 
возвращает дело на новое 
рассмотрение. Адвокату, 
приобщившему к делу всех 
своих влиятельных друзей, 
удается добиться освобож-
дения осужденной.

н
е доехав несколько де-
сятков   метров   до   
убогого здания юриди-
ческой консультации, 
он вдруг неожиданно 

для себя нажал на тормоз, слов-
но встретил непреодолимое пре-
пятствие.

Под рябиной, высотой метра в 
четыре, росшей напротив здания, 
стояла она. Красно-оранжевые 
гроздья уже были растерзаны пти-
цами, и упавшие ягоды на осле-
пительно белом снегу почему-то 
смотрелись маленькими капель-
ками крови. Она стояла в позе ма-
некенщицы, которая через секун-
ду должна выйти на подиум. На 
ней была пушистая короткая шуб-
ка из песца; коричневые ботфорты 
на высоком каблуке подчеркивали 
манящие ноги, затянутые нейло-
ном. Вместо русых волос, касаю-
щихся плеч, была короткая стриж-
ка, по-видимому обесцвеченная 
перекисью водорода, сравнимая 
своей белизной разве что со сне-
гом, который лежал вокруг, под ее 
ногами, рядом и дальше, на де-
ревьях, на крышах домов. Широ-
ко распахнутые зеленые глаза ра-
достно смотрели в его сторону.

Аркадий Семенович поспеш-
но выбрался из салона и, не за-
хлопнув дверцу машины, кинул-
ся к Татьяне. Она в свою очередь 
большой белой птицей,  разве-
дя в сторону руки-крылья, метну-
лась ему навстречу. Он зарылся 
лицом в пахучее белое тепло ее 
волос. Сомкнулось трепещущее 
кольцо двух пар рук. Он торопли-
во, словно боясь опоздать, ловил 
ее ускользающие от смеха теплые 
губы, оставляя на своем лице сле-
ды помады. В этот миг для них ис-
чезло все вокруг: и люди, прохо-
дившие мимо по своим делам, и 
стоящие намертво серые дома в 
снежных шапках. Они были одни 
среди еще девственного, только 
что выпавшего снега, под голубым 
шатром неба. Еще был ее смех, 
молодой и задорный, радостный и 
звенящий, как звон колокольчика 
в тихий рассвет. И ничто для них не 
предвещало беды, разве что упав-
шие красно-оранжевые ягоды ря-
бины на снегу, почему-то напоми-
нающие пятна чьей-то крови...

Он лежал на спине. Уткнув-
шись лицом в его грудь, рядом, 
будто стараясь прикрыть его от 
всех напастей, лежала она. Кро-
хотные ручейки ее теплых соле-
ных слез обильно мочили густую 
поросль черных волос, покрывав-
ших его грудь. Всхлипы и вздра-
гивание молодого женского тела 
не отвлекали его от ее рассказа, 
сбивчивого, часто торопливого 

и не всегда понятного. Все ее сло-
ва, фразы он выстраивал в единое 
целое, которое осмысливал, про-
пуская через сито своего сердца: 
что-то из сказанного ею  прини-
мал за истину, а что-то отбрасывал, 
как ненужное, как мешавшее ему и 
способное разрушить начавшуюся 
сказку. Все ею рассказанное ему 
хотелось принять за истину, за не-
винную искренность молодого и 
красивого создания, которое так 
обильно орошало его грудь слеза-
ми, похожими на теплый летний до-
ждик. От этого дождика почему-то 
становилось на душе тревожно, и 
казалось, что вскоре дождик пре-
вратится в ливневый поток, кото-
рый смоет на своем пути все, в том 

числе и их, уставших от обильной 
и жаркой любви и потерявших счет 
времени.

Если верить ее словам, лежа-
щее рядом с ним юное создание 
было чистым и непорочным; она 
расцветала пышным бутоном, кото-
рый каждому встречному хотелось 
сорвать и растоптать или хотя бы 
прикоснуться к нему. На нее не мог-
ли нарадоваться и родители, живу-
щие душа в душу. Она мечтала стать 
актрисой, прекрасно читала стихи, 
играла на гитаре и скрипке, вели-
колепно пела. В выпускном клас-
се она участвовала в драмкружке и 
должна была играть под Новый год 
Снегурочку, но руководитель драм-
кружка, учитель физкультуры, нагло 
заявил, что она будет Снегурочкой, 
если... Она сопротивлялась, но... до 
сих пор ее не покидает запах гряз-
ного дерматина спортивного ма-
траца в спортивном зале. Даже по-
сле этого она не оступилась, посту-
пила в медицинское училище. По-
том к ней пришла любовь, большая 
и светлая. На танцах встретила сво-
его принца. Они подали заявление в 
ЗАГС. За два дня до свадьбы, когда 
она примеряла роскошное свадеб-
ное платье, ее любимый, занимаясь 
в аэроклубе, погиб при очередном 
прыжке из-за нераскрывшегося па-
рашюта. В память о любимом она 
пыталась зарегистрировать  несо-
стоявшийся брак, но над ее любо-
вью только смеялись.

Слушая ее горестную исповедь, 
он так и не сказал ей, что об этой 
трагедии где-то уже слышал, или 
читал, или это был сюжет художе-
ственного фильма. Но, несмотря 
на все свои размышления, он хотел 
верить, что любим и любит в своем 
солидном возрасте. Ведь был же 
счастлив крохотный Чаплин с мо-
лодой женой, которая была моложе 
его на сорок лет. Счастлив был и Эд-
гар По со своей двенадцатилетней 
женой, а восемнадцатилетняя жена 
легендарного пятидесятилетнего 
Буденного подарила мужу впослед-

ствии троих детей.
В свои почти пятьдесят лет, пе-

реставший чему-либо удивляться 
и знавший, что в жизни бывает вся-
кое, иногда такое, что даже не под-
дается умозаключению, он не хотел 
ни о чем думать, и ему было хорошо 
с этим юным созданием, которое 
согревало его своим дыханием,  да-
вая ему силы для преодоления но-
вых жизненных преград.

— Да и не было краж-то, это 
делала не я, понимаешь? Мне тог-
да показалось, что пришла любовь, 
но я ошиблась. Мы с ним снимали 
однокомнатную квартиру. Я даже 
не знала, что он уже дважды судим: 
первый раз за кражу, второй раз за 
то, что порезал кого-то. Не догады-

валась, чем он занимается. Через 
месяц я узнала, что он наркоман, 
— сам готовил наркотик и колол-
ся, меня под угрозой заставил не-
сколько раз уколоться. Я верила в 
него, думала, что он ради меня бро-
сит всю эту заразу, но... Я прожила 
с ним три месяца и оказалась за ре-
шеткой, хотя и не крала. Он что-то 
подмешивал мне в спиртное, а че-
рез некоторое время вел меня на 
кражу... Это уже потом, когда было 
все позади, когда проходило стран-
ное ощущение невесомого полета, 
а тело становилось болезненным, 
словно меня переезжала многотон-
ная машина, я начинала осознавать, 
что сделала в очередной раз, и мне 
становилось страшно... Спустя не-
сколько дней все повторялось...

— Макс — его настоящее имя? 
Она,    шевельнувшись, вытер-

ла тыльной стороной ладони высо-
хшие слезы и едва с заметным пре-
зрением произнесла:

— Ты че? Умри первым, а я — 
позже!..

— Я не понял.
— Извини. Так у нас в камере 

одна веселая вдова любила приго-
варивать. Мужа своего по пьяно-
му делу топориком  тюкнула,   хотя   
всех  нас убеждала,  что любила 
очень...   Валентином его зовут.  
Понимаешь, у него на спине пор-
трет Карла Маркса выколот, а под 
ним надпись: «Макс». Сокамерник-
художник по камере пропустил бук-
ву «р». Так он мне пояснил...

И вновь Аркадий Семенович по-
чувствовал фальшь в ее голосе: об 
этом эпизоде с пропущенной бук-
вой «р» он то ли где-то читал, то ли 
от кого-то слышал.

— И где же он сейчас?
— Не знаю, не имею понятия... 

не хочу говорить о нем. Это ему нуж-
но за решеткой сидеть, а не мне.

— А его не было в зале судебно-
го заседания,   когда   судья   выно-
сила приговор?

Теплое создание рывком при-
поднялось и вызывающе обдало 

спрашивающего потемневшей зе-
ленью глаз:

— Да умри ты первым... Ты че? 
Ты мне не веришь?.. Я отдала тебе 
себя из-за того, что ты мне дорог, а 
ты...

Голос ее гневно дрожал.
Его рука успокаивающе легла на 

покатое женское плечо, предлагая 
ей занять прежнее положение.

—  Извини! Я не хотел тебя оби-
деть... — Он так и не нашел в себе 
сил спросить, откуда у нее такой 
дорогой песцовый полушубок и где 
ее носило после того, как она поки-
нула изолятор...

Три дня ими были прожиты как 
один час. Аркадий Семенович поки-
дал квартиру только дважды, чтобы 

пополнить холодильник. Выйдя на 
улицу в первый раз, он с удивлени-
ем увидел на снегу распустившую-
ся остро пахнувшую розу. Присмо-
тревшись, он обнаружил, что роза 
вовсе не цвела, а была высохшей и 
выброшенной кем-то за ненадоб-
ностью...

В понедельник, после обеда, не 
обремененный клиентами, он, за-
глянув в копию обвинительного за-
ключения по обвинению Купцовой 
Татьяны Николаевны, узнал необхо-
димый ему адрес.

Через полчаса Аркадий Семе-
нович, поднявшись в лифте на девя-
тый этаж, нажимал черную квадрат-
ную кнопку звонка. Вскоре обитая 
коричневым дерматином дверь от-
крылась, а еще через минуту он си-
дел на кухне двухкомнатной кварти-
ры перед классным руководителем 
Татьяны — Клавдией Ивановной. 
Чай, который ему предложила пя-
тидесятилетняя женщина, пить не 
было желания, но все же для прили-
чия он сделал несколько глотков.

Ему хотелось верить в то, что го-
ворила Татьяна, орошая его лицо и 
грудь горючими слезами, но слиш-
ком все рассказанное ею походило 
на сказку, хотя и очень грустную и с 
весьма печальным концом.

Все его сомнения подтверди-
лись: в художественной самодея-
тельности она никогда не участво-
вала, мужчина никогда в их школе 
не преподавал физкультуру и никог-
да у нее не было погибшего жениха-
парашютиста.

«Училась средне, могла и луч-
ше, но желания не проявляла. Вы-
делялась среди подруг красивой 
внешностью и выходками, грани-
чащими с хулиганскими. Перед са-
мым выпускным вечером подруги 
обвинили ее в краже дорогих сере-
жек. Даже возбуждали уголовное 
дело, но ничего не доказали. Меня 
допрашивали... Потом с каким-то 
грязным парнем связалась, но это, 
может, слухи. Вся причина ее беза-

лаберного характера, скорее все-
го, в том, что росла в семье ал-
коголиков: отец по пьяному делу 
попал под машину, потеряв ноги, 
мать — женщина слабовольная, 
тоже любит выпить.

Я замечала, что в ней постоян-
но жило чувство отчаяния. Она за-
видовала тому, что ее подруги жи-
вут лучше, чище, чем она. Отсут-
ствие денег в семье не позволяло 
ей хорошо одеваться, она ненави-
дела своих подруг, у нее не было 
друзей. Обстановка в семье сде-
лала ее хитрой и изворотливой, а 
в дальнейшем и  расчетливой,  и 
даже жестокой. Ее жестокость и 
цинизм проявились в краже ве-
щей из моей квартиры. Хотя не-
возможно сосчитать, сколько ме-
сяцев она провела у меня, сколь-
ко раз ночевала, сколько перего-
ворено с ней... Не держу я зла на 
нее, бог с ней...».

Аркадий Семенович с болью 
в области груди покинул Клавдию 
Ивановну, нисколько не сожалея 
о том, что пришел к ней, но, не-
смотря на выслушанное, ему по-
прежнему не хотелось видеть Та-
тьяну такой, какой ее охарактери-
зовали. И все же он решился на 
честный разговор с Татьяной, воз-
можно на последний разговор. С 
этого момента болезненная тре-
вога и ожидание невидимой опас-
ности не покидали Аркадия Семе-
новича.

Однако ожидаемого разгово-
ра не получилось. Вечером раз-
дался междугородний звонок из 
Волгограда. Его друг по универ-
ситету, работающий директором 
какой-то фирмы, просил незамед-
лительно приехать: его родствен-
ник обвинялся в хищении крупной 
суммы денег и нуждался в право-
вой защите. Своим адвокатам он 
не доверяет, так как за все время 
предварительного следствия, вы-
удив немало у него денег, они так и 
не смогли добиться даже измене-
ния меры пресечения. Друг про-
сил приехать на недельку, ознако-
миться с материалами уголовного 
дела и участвовать в суде. Арка-
дий Семенович, не раздумывая, 
ответил, что вылетит завтра бли-
жайшим рейсом. Тяжелый разго-
вор с Татьяной откладывался до 
его возвращения.

Утром он встал, как обычно, в 
шесть. Татьяна еще крепко спала, 
по-детски свернувшись калачи-
ком, и тихо изредка постаныва-
ла, по-видимому видела какой-то 
тревожный сон. Через час, после 
неспешного сбора, он был готов 
покинуть свою квартиру и нахо-
дившуюся в ней гостью. На душе 
по-прежнему было неуютно и тре-
вожно.

Посидев задумчиво на кухне в 
одиночестве и тишине, он вынул 
из кармана брелок, снял с кольца 
ключ от квартиры, взял из газет-
ницы, висевшей рядом со столом, 
чистый лист бумаги и написал на 
нем крупными буквами: «Прошу 
одного: дождись». Ключ, записку 
и необходимую ей прожиточную 
сумму денег он оставил на столе. 

Облачившись в кожаное паль-
то, подбитое мехом, Аркадий Се-
менович тихо закрыл за собой 
дверь своей собственной кварти-
ры. Все с тем же ощущением тре-
воги, не желая и боясь посмотреть 
в зеленый омут Татьяниных глаз, 
он стал спускаться по лестнице...

(Окончание следует.)

у М Р И  П е Р В ы М ,
А  Я  —  П О З Ж е . . .

Василий РуМЯнцеВ

Рассказ о неразделенной любви
Женщина — это ловко расставленная западня.

Анатоль Франс.

(Продолжение. 
Нач.  в  №№ 27,  28, 29 за 2012 год)

В добрые руки!

Мальва ищет дом!
Мальва — славная молодая собачка (8 месяцев), 

среднего формата и достаточно изящного телосло-
жения. Обладательница роскошных кудрей... на попе 
и совершенно фантастического хвоста вида «бу-
блик с ирокезом». Забавная внешность не оставляет 
окружающих равнодушными. Хозяев же покорит ее 
золотой характер: Мальва послушна и управляема, 
смирно гуляет на поводке, а без поводка команды 
«пойди сюда» и «не вздумай жрать» выполняет на 5 
баллов! Она неприхотлива, в еде не привередничает, 
и посуду за ней можно не мыть — все вылизывает-
ся до блеска. Дома не хулиганит, не воет, да и вещи 
ваши останутся целы — она даже свои игрушки не 
рвет. Мальва прекрасно ладит с другими собаками, 
избегая конфликтов, поэтому легко впишется в дом, 
где уже есть питомец. К людям лояльна абсолютно, 
без намека на агрессию.

Здорова, привита (с паспортом), стерилизова-
на. 

8-903-129-70-79, татьяна. 

Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!

Серьезный кобель — доберман Шон, 2 года. Привит, 
кастрирован, знает команды, имеет охранные качества, 
с собаками играет, первый никогда не нападает, но мо-
жет ответить. Ест как сухой корм, так и натуралку. Подчи-
нится только опытным людям, которые могут правильно 
построить отношения с собакой. В семью без детей. От-
дается по договору при условии обязательных занятий 
с кинологом. 

Строго не на цепь и не на улицу.

Подробности по телефону 8-926-114-03-93, настя.

Виски — очень красивый пес среднего размера (в холке 63 см), выделяется своей индивиду-
альностью, чистой белой шерсткой. Возраст около 4—5 лет, кастри-
рован. Самая положительная черта характера Виски — он никогда 
не задирается с собаками, не вступает в конфликты и уступает да-
мам. В роду у Виски были гончие, поэтому он отлично будет себя 
чувствовать за городом, так как обожает гулять, бегать на природе 
и, имея чуткий нюх и слух, неплохо справится с охранной работой. 
Он, как настоящий мужчина, старается не быть сентиментальным, 
держится независимым, но все равно очень хочет быть любимым, 
ластится, заигрывает и преданно заглядывает в глаза. Немного 
взбалмошный, веселый, добрый, активный, он подойдет в качестве 
друга-компаньона в семью, возможно второй собакой, к опытным 
людям, готовым подарить ему внимание и ласку. 

8-929-656-8144, Марина.



вниманию наших чиТаТелей!
анонимные письма

(без подписи и обратного адреса)
редакцией не рассматриваются!

«газели»
переделываем в

самОсвалы
удлиниТели КузОвОв

для перевозки
крупногабаритных грузов
8 (906) 725-05-51, 8 (926) 860-03-98

Окна
пвх

8 (495) 741-28-60

отделка балконов, лоджий
льготным категориям граждан — дополнительная скидка!

Академия

рыбалки

А ты уже был здесь?!

Подольск, ул. свердлова, д. 9 а
(цокольный этаж, вход со двора)

academyfishing.ru
академия-рыбалки.рф КредиТный ПОТребиТельсКий

КООПераТив граждан

Процентная ставка

Успешная работа с 2006 года!
специальное предложение!

По желанию членов кооператива
выплата % ежемесячно!

КПКГ «сбереГательный» работает на основании ФЗ «О кредитной кооперации»
№ 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. св-во гос. рег. 50 № 009783578

Приумножаем личные
сбережения

«сберегательный»

21% годовых на срок 
до 12 месяцев

(4967) 69-30-96, 69-97-86
e-mail: st-invest@inbox.ru

Подольск, ул. Февральская, 42/24

19,5% годовых на срок 
до 6 месяцев

18% годовых на срок 
до 3 месяцев

Кроссворд е. чичКинОй.
По горизонтали: 1. Боковая ко-

жаная лопасть седла. 5. деревенский 
табак. 8. кулинарное чудо вены. 9. 
Установленный текст, читаемый при 
обращении к Богу, святым. 10. зна-
менитый советский хоккеист, играл в 
звене с ларионовым, капустиным. 11. 
река, на которой стоит город Елец. 14. 
Автор романа «три товарища» — Эрих 
мария … 16. мягкий стул с подлокот-
никами.  17. скоба, дужка у ружья для 
погона. 18. Французский писатель, ав-
тор романов «Ад», «огонь» и др. — … 
Барбюс. 20. отечественная «трагедия» 
про войну «А … здесь тихие». 21. он 
может быть кафельным, деревянным, 
паркетным или покрыт линолеумом. 
22. крестьянские открытые сани. 23. 
в этом городе выпускали двустволку 
иЖ-27. 25. Градоначальник. 28. Хвост 
тетерева. 30. Гадальные карты. 32. на 
волге, каспии — грузовое или рыбо-
ловное килевое судно. 33. корм для 
мальков и молоди рыб, иначе водяная 
блоха. 34. небольшая хищная птица, 
ворует цыплят. 35. лубяное или бере-
стяное изделие для переноски чего-л. 
38. съёмная или пришитая вставка на 
мужскую сорочку или женское платье. 39. слова Ю.Г.Цезаря: «Жребий брошен, … перейдён». 40. тазик для бани. 
41. «нехороший человек» в понимании Е. леонова — пахана. 42. «поле, русское поле, я твой тонкий …».

По вертикали: 1. Этот страшный завоеватель с востока имел прозвище «железный хромой». 2. папиросы 
«… канал». 3. напиток под названием «русский дар». 4. контора. 5. михаил в детстве. 6. изготовление изделий 
ручным, кустарным способом. 7. настоятель монастыря оптина пустынь, причисленный к лику святых. 12. ве-
ликий авантюрист — … Бендер. 13. загадочное королевство в Гималаях. 15. Богородица, к которой обращаются 
при заболевании глаз. 16. Богородица, изображаемая на иконах с книгой в руке. 19. изображение Бога, святых 
в виде портрета. 20. в др. христианских книгах — ветхий и новый … 24. Этот киевский князь крестил языческую 
русь. 25. не глубоко. 26. сильвестр сталлоне в фильме … . первая часть — «первая кровь».. 27. друг иванушки-
дурачка — конёк-… 29. Быстрорастворимый кусковой сахар. 31. похож на персик, только мельче. 35. Её маслом 
не испортишь. 36. водное пространство у входа в порт, удобное для якорной стоянки судов. 37. товар, не про-
шедший контроль качества.

Ответы на  кроссворд, опубликованные в № 29 за 2012 год
По горизонтали: 1. Аладдин. 5. сарафан. 9. Автокар. 10. ранжир. 11. Аренда. 12. слово. 13. Гараж. 16. варан. 

18. спирт. 20. Артабан. 21. Шершень. 25. трава. 26. сватья. 28. нарыск. 30. Фиакр. 31. неолит. 33. паслён. 34. рише-
лье. 35. татьяна. 36. росянка.

По вертикали: 1. Аутригер. 2. дружба. 3. икар. 4. Урология. 6. Аура. 7. Аптека. 8. напарник. 14. рубрика. 15. 
Журавль. 16. вершина. 17. ресницы. 18. старт. 19. треба. 22. росинант. 23. карамель. 24. лаконика. 27. тюлень. 29. 
распря. 32. трон. 33. перо.
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Мы рады помочь Вам оформить недвижимость на территории Москвы и области
ПенсИОнеРАМ — сКИДКИ

геОдезия, межевание, землеусТрОйсТвО и КадасТр
получение сведений ГКН, ЕГРП
геодезическая съемка земельного участка
подготовка межевого плана по уточнению границ и площади, разделу, объединению,
перераспределению и выделу доли земельного участка
сдача межевого плана в управление федеральной службы гос. регистрации, кадастра и
картографии
вынос межевых знаков в натуру

ТОПОграфия
геодезическая съемка подземных и надземных сооружений, в т. ч. инженерных коммуникаций
подготовка топографических планов масштабов 1:500—1:5000 для строительства ЛЭП и
прокладки подземных коммуникаций (газификация)

землеусТрОиТельная эКсПерТиза
внесудебная (без определения суда)
судебная (на основании определения суда)

изгОТОвление ТехничесКих ПланОв и заКлючений (бТи)
индивидуальных жилых домов и нежилых помещений
многоквартирных домов
объектов незавершенного строительства
производственных и топливно-энергетических комплексов
гаражей, промышленных и производственных зданий
Постановка на кадастровый учет строений с получением кадастровых паспортов
Составление актов обследования

юридичесКие услуги
консультации по гражданским вопросам
составление любых видов договоров
полное сопровождение сделок с недвижимостью
оформление права собственности
представительство в суде
составление исковых заявлений, жалоб, претензий
получение разрешения на строительство и реконструкцию объектов недвижимости
получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости
изменение разрешенного вида использования земельных участков

ОценКа недвижимОсТи
оценка любой недвижимости (наследство, суд, раздел имущества, выкуп из муниципальной
собственности)

риэлТОрсКие услуги
любые операции с недвижимостью (купля-продажа, дарение, мена, оформление в
собственность, приватизация, наследство)
сбор необходимых для проведения сделки документов

Продам: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 
3500 руб., калитки — 1500 руб., секции — 1200 руб., профлист. До-
ставка беспл. 89167067176.
Продам: кровати металл. — 1000 р. Матрац, подушка, одеяло — 
700 р. Доставка беспл. 89165487021.
Продам: дверь металл. (Китай) — 3000 р. Доставка беспл. 
89163696051.
Ремонт швейных машин. 8 (916) 493-76-11.

Из-за  повсеместной популяризации 
«красивой» жизни основополагающим фак-
тором в выборе потенциального мужа для 
многих представительниц прекрасного пола  
является материальное положение претен-
дента на руку и сердце. Чем в свою очередь 
умело пользуются всякого рода брачные  
аферисты. Признания в любви, манящие 
обещания дорогих подарков, приобрете-
ния недвижимости ослабляют бдительность 
охотниц за легкой наживой, в результате 
чего они сами нередко становятся жертва-
ми расчетливых манипуляторов женскими 
слабостями.

Одна из подобных историй легла в осно-
ву уголовного дела, возбужденного СУ МУ 
МВД России «Подольское», по факту совер-
шения грабежа с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья потерпев-
шего.

Привлекательная и состоятельная 27-
летняя Е. познакомилась с 63-летним В., 
который рассказывал ей о своих неограни-
ченных финансовых возможностях, обещал 
купить дорогую иномарку. Как это водится, 
между ними завязался бурный роман. «Под-
польный миллионер» очень быстро пересе-
лился жить  в квартиру новоиспеченной пас-
сии в престижном микрорайоне  Подольска. 
Подкрепляя слова любви походами по бу-

Подольская Прокуратура сообЩает...
тикам, ювелирным салонам и автосалонам, 
где предлагал Е. выбрать понравившиеся 
вещи и машины, якобы намереваясь пода-
рить ей их в ближайшее время, ненавязчи-
во одалживал  у неё крупные суммы денег 
как в рублях, так и в долларах. А после того 
как окончательно втерся в доверие к Е., уже 
перестал соблюдать какие-либо приличия: 
поколотил еще недавно «обожаемую» и по-
хитил её ноутбук. После чего Е. обратилась 
с заявлением в МУ МВД России «Подоль-
ское».

В ходе расследования уголовного дела 
было установлено, что В. на самом деле ра-
нее судимый А. И еще неизвестно, чем могла 
бы закончиться данная история, если бы не 
жажда наживы афериста, который хотел как 
можно скорее получить какие-нибудь мате-
риальные блага от своей новой знакомой. 
Кстати, А. придумал  оригинальное объясне-
ние мотива совершенного им преступления: 
он якобы хотел проверить надёжность Е., от-
следив ее контакты, имеющиеся в ноутбуке. 
Но согласитесь, это не повод  бить несчаст-
ную женщину по лицу и силой отбирать ее 
имущество. А ведь Е. всего лишь хотелось, 
как и всякой женщине, банального счастья. 

Дорогие девушки, не гонитесь за легкой 
наживой и помните: бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке! 

н. ПРОнИнА, 
помощник прокурора.

ЛюбОВь ПО РАсчёту

Подольск, ул. Советская, д. 20/44, ТЦ «Советский».
8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

белорусская мебель
в наличии и на заказ

корпусная и мягкая мебель
www.mebel-podbe.ru

одним из самых опасных паразитарных за-
болеваний является трихинеллёз.  Ежегодно на 
территории российской Федерации регистри-
руются случаи заражения людей трихинеллё-
зом, связанные с употреблением недостаточно 
термически обработанной свинины, баранины, 
мяса собак. 

трихинеллез — глистное заболевание че-
ловека и животных. возбудитель трихинеллёза 
— мелкие круглые черви. из тонкого кишечни-
ка человека или животного личинки трихинелл 
кровью и лимфой разносятся по всему организ-
му. оседают в мышцах, спирально скручиваются 
и покрываются капсулой. в таком состоянии со-
храняются годами, представляя опасность для 
животных и человека.

в окружении человека наиболее частыми 
хозяевами трихинелл являются свиньи и кры-
сы. в последнее время на первое место выходит 
заражение от мяса диких животных (кабан, мед-
ведь, енотовидная собака и другие хищники).

заражение человека происходит при упо-
треблении в пищу недостаточно термически об-
работанного мяса, содержащего трихинеллы. 
личинки трихинелл, находящиеся в мясе, при 
температуре минус 10 градусов — выживают не-
определённо долгое время, при минус 23 граду-
сах — 3 дня, при минус 50 градусов — несколь-
ко минут. при посоле и копчении личинки три-
хинелл могут сохраняться в глубине куска мяса 
до 1 года.

клинические признаки заболевания: у че-
ловека спустя 8—25 суток после употребления 
в пищу зараженного мяса повышается темпера-

тура тела до 39°с и выше, наблюдается отек век, 
одутловатость лица, боли в мышцах (особенно в 
мышцах глаза, жевательных, икроножных), раз-
личные высыпания на коже, головные боли, ки-
шечные расстройства. через 1—2 недели насту-
пает улучшение. лечение проводит врач. при 
употреблении сильно зараженного мяса забо-
левание протекает в тяжелой форме, возможно 
развитие осложнений, таких, как кишечные кро-
вотечения, серьёзные поражения сердца, лёг-
ких, центральной нервной системы, итогом ко-
торых может стать смертельный исход.

как предупредить заражение трихинеллё-
зом?

не покупайте мясо на стихийных рынках, на 
обочинах дорог, у частников, так как оно, навер-
няка, не проверялось ветеринарной службой. не 
употребляйте в пищу недостаточно термически 
обработанные продукты животного происхо-
ждения; при приготовлении пищи не пробуйте 
сырые фарш и сало. охотничьи трофеи в обяза-
тельном порядке следует подвергать проверке 
на трихинеллёз в ветеринарной лаборатории.

немаловажную роль в профилактике три-
хинеллёза играет борьба с грызунами. крысы 
являются участниками биологической цепочки 
сохранения многих паразитов вблизи человека. 
поэтому борьба с грызунами способствует оздо-
ровлению окружающей среды в целом и, в част-
ности, предупреждает распространение трихи-
неллёза.

с. сОзинОва, специалист-эксперт 
то Управления роспотребнадзора

по московской области.

росПотребнадзор инФормирует...

ОсТОрОжнО: Трихинеллёз!


