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АвтозАпчАсти
для иномАрок

8 (965) 406-88-88,  8 (4967) 52-08-52

Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2 г
Территория автосервиса «Компас», 2 этаж

Подготовка
судоводителей
маломерных судов

8 (903) 100-94-34

Жилой комплекс

ГОТОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА

ГО Домодедово, д. Заболотье, вл. «Ансат»
8 (495) 998-06-06      www.moskovskie-dali.ru

Свидетельства 

собственности

на дом

и землю!

193м2/226м2 от 8,2 млн. рублей.
Кирпичные дома 2 этажа и мансарда, участок земли 

2 сотки, все коммуникации введены в дом.
СОБСТВЕННОСТЬ!

ОТКрылся нОвый магазин

Одежда
Обувь

Подольск, ул. Парковая, д. 43
8 (926) 937-51-33

КурТКи     джинсы     ПальТО
нижнее белье     рубашКи     свиТеры     

КрОссОвКи     Туфли     саПОги
ПОсТельнОе белье     ПОдушКи     Одеяла

Парфюмерия     КОжгаланТерея
ПОсуда     элеКТрОбыТОвая ТехниКа

сумКи     чемОданы

расПрОдажа
всё ПО 400 рублей

смешные цены

Телефон «горячей линии»: 8-800-200-62-65.      www.mosremit.ru
россия, 142111, московская обл.,  г. Подольск, художественный пр-д, д. 2.

* По итогам исследований
ООО «ТФ «Ремит».
В опросе принимали участие 1000 
жителей г. Подольска.

которая будет проходить на ул. Матросской,
напротив центрального рынка,

Здесь вы, как всегда, сможете приобрести товары
высокого качества по ценам производителей.

с 18 по 24 февраля.

Ждем вас на ярмарке с 11 до 19 ч.

Дорогие ЖИТЕЛИ г. Подольска и Подольского района!

«лучшие товары рынка россии»,

Приглашаем вас посетить межрегиональную
выставку-презентацию с международным участием

широкий ассортимент семян овощей, 
цветов, газонных трав. грунты,

удобрения, средства защиты растений, 
инвентарь и многое другое.

магазин для дачниКОв

Подольск, ул. юбилейная, д. 32 а
(здание магазина «дикси», вход —

справа, третий этаж). с 9.00 до 19.00
8 (903) 721-59-90

До 20 000 рублей за 20 минут*
без комиссий и поручителей
Принятие решения и выдача займа на месте

* для работающих граждан, от 25 до 70 лет, ставка — 1,2% в день, для пенсионеров и госслужащих — 0,8% в день. срок займа — от 1 до 30 дней. 
сумма займа — от 500 до 20 000 рублей. при просрочке  уплаты займа заемщик дополнительно уплачивает займодавцу проценты по ставке от 
0,3 до 0,7% за каждый день просрочки. для получения займа необходимо: регистрация в мо, паспорт рФ, второй документ, удостоверяющий 
личность, пенсионное удостоверение (для пенсионеров).    www.centrzaim.ru

142100, Подольск, советская пл., д. 3, офис 22
8 (985) 208-70-43 

OOO «Центрозайм» («деньги до зарплаты»), оГрн 1107746441582. св-во о внесении в реестр микрофинансовых организаций от 08.07.11 №2110177000080. реклама.

ООО «ФК Глобал-Инвест»
Подольский филиал

Принимаем
денежные средсТва

ПОд инвесТирОвание
Высокий          дохода%

Подольск, пр-т Ленина, д. 93, оф. 2

8 (4967) 55-53-14

изготовление  полиэтиленовых
пакетов  различных  размеров

с  вашим  логотипом.
тел.  8 (925) 545-84-91.
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в конце 2012 года центральные рос-
сийские сми сообщили о взрыве газово-
го баллона в украинском городе харько-
ве, в результате которого остались без 
крова (а многие и без денег и докумен-
тов) жильцы целого подъезда, а 4 чело-
века погибли. можно констатировать, 
что в московской области в течение про-
шлого года ситуация была не лучше: бал-
лоны взрывались очень часто, при этом 
таких случаев было намного больше, чем 
в 2011 году.

первый в 2012 году случай взрыва бал-
лона с бытовым газом произошел в москов-
ской области 16 января в ленинском райо-
не. тогда погиб 43-летний мужчина. взрыв 
произошел на автомобильной газонаполни-
тельной станции в процессе заправки бал-
лона.

второй взрыв произошел в коломне 24 
января, пострадали три человека. причи-
ной взрыва явилась произошедшая утеч-
ка газа из баллона с пропаном, в результа-
те чего газовоздушная смесь взорвалась. 
окончилось все благополучно, если не счи-
тать легких ожогов у пострадавших: не было 
ни разрушений, ни пожара в строящемся 
индивидуальном домовладении.

5 февраля в 22 часа в люберцах взорвал-
ся 50-литровый газовый баллон в ангаре, где 
сушили офисный ковролин. так же, как и в 
предыдущем случае, разрушений и пожара 
не было. Шестеро рабочих получили ожоги 
первой степени рук и лица, госпитализиро-
ван был только один пострадавший.

20 февраля около 22.00 в военном го-
родке Горки-25 дмитровского района про-
изошел взрыв в пекарне, в результате ко-
торого восемь человек погибли, пять по-
страдали. Это крупнейший инцидент тако-
го рода в подмосковье. взорвался газовый 
баллон, по всей видимости из-за того, что 
гастарбайтеры из средней Азии, работав-
шие в пекарне, отогревали замерзший бал-
лон паяльной лампой. следует отметить, что 
запах газа чувствовался там и до этого, и в 
кафе, находившемся через стенку от пекар-
ни, посетители высказывали насчет этого 
свои претензии. помещение принадлежало 
ГУп «военторг» и сдавалось в аренду ком-
мерческой структуре.

17 апреля взорвался газовый баллон в 
гараже при пожаре в деревне трубино Щел-
ковского района. погибли хозяин гаража и 
хозяин соседнего участка, которые пыта-
лись тушить пожар. 

3 сентября в середине дня в городе ко-
ролев при сварке взорвался газовый бал-

лон на стройплощадке. причина взрыва — 
нарушение техники безопасности. постра-
дали четверо выходцев из Узбекистана, ра-
ботавших на стройке. по другим данным, 
взрыв произошел в костре, куда при уборке 
узбеки бросали мусор и по ошибке бросили 
газовый баллон.

4 октября в сергиевом посаде взорвал-
ся газовый баллон в жилом доме на первом 
этаже. в результате взрыва с торца дома 
оказалась разрушена стена, в доме вылете-
ли стекла. четыре квартиры были разруше-
ны полностью, четыре квартиры поврежде-
ны, пострадала половина дома. на сей раз 
газ использовался не для отопления: взрыв 
произошел в квартире предпринимателей, 
занимавшихся надувными шариками.

9 ноября в протвино загорелись и взор-
вались тридцать газовых баллонов на за-
правке ацетиленом. Жители ближайших до-
мов были эвакуированы, пострадал один 
человек — заправщица, которая пыталась 
самостоятельно потушить баллоны. дома 
повреждены не были.

16 ноября в пушкинском районе в цехе 
мясокомбината взорвался газовый баллон 
при его замене. погиб сотрудник мясоком-
бината. 

основная причина взрывов баллонов в 
холодное время года заключается в том, что 
они заправляются «под завязку». сжижен-
ный газ по мере отогревания в помещении 
расширяется, в результате чего происходит 
взрыв. в теплое время года взрывы газовых 
баллонов тоже не редкость, поскольку при 
нагревании неправильно заправленного 
баллона до температуры выше 35 градусов 
возможен переход газа из жидкого состоя-
ния в газообразное и его взрыв. что касает-
ся кислородных баллонов, то их взрыв так-
же возможен в результате попадания масла 
или другого жирового вещества во внутрен-
нюю полость вентиля и баллона. 

в зарубежных государствах нередко 
применяются газовые баллоны, которые 
имеют большую безопасность по сравне-
нию с российскими. в частности, в програм-
ме «разрушители легенд» на канале «диска-
вери» участники пытались взорвать баллон 
с бытовым газом. У них это получилось толь-
ко после того, как они фактически переде-
лали баллон, удалив стравливающий клапан 
— ту деталь, которая есть у американских 
баллонов и которой нет у российских. Этот 
клапан при повышении внутреннего давле-
ния открывается — и газ выходит наружу, в 
случае наличия источника огня он просто 
горит.

искандер иванОв.

К
огда накануне Нового года наря-
жают и украшают ёлку, все раду-
ются в предвкушении тех сюрпри-
зов, которые припас сказочный 
Дед Мороз. Но проходит всего не-

сколько дней — и вдруг, в который раз, ока-
зывается, что и подарки были не совсем те, 
на которые надеялись, да и сюрпризы… А 
вот ёлка, как обычно, высохла, начала осы-
паться, а пол вокруг неё покрылся колючими 
иголками. Так уж устроена жизнь… 

Перед долгими новогодними каникула-
ми все всем желали много хорошего. Так 
принято, такова традиция. Не осталась в 
стороне и нынешняя власть. Было сказано 
немало добрых и обнадеживающих слов. Но 
едва россияне вышли на работу, как с огор-
чением обнаружили, что от праздничной 
ёлки остались в основном лишь палки…

Как и во все предыдущие годы, власти 
обещали населению рост зарплат, пенсий 
и рабочих мест, предпринимателям — улуч-
шение бизнес-климата, а всем россиянам 
— замедление роста тарифов и инфляции. 
Но, когда с ёлки убрали гирлянды и игруш-
ки, оказалось, что пушистая красавица — и 
не пушистая, и не красавица… То есть в на-
ступившем году ждать обещанного не стоит. 
Во всяком случае, большинству. 

И президент, и премьер, и министр фи-
нансов не раз с гордостью говорили о том, 
что в России сохраняется финансовая ста-
бильность. И это правда. Да только далеко 
не вся. Потому что они имели в виду лишь 
федеральный бюджет. Но ведь кроме него 
есть и региональные бюджеты, которые как 
раз и определяют реальное финансовое со-
стояние всей России. А вот они свидетель-
ствуют не о стабильности, а о неумолимо 
надвигающемся кризисе. Когда в конце но-
ября в российскую глубинку заглянул зам-
министра экономического развития Андрей 
Клепач, он пришел в ужас: нехватка средств 
в бюджетах регионов к 2018 году, по его 
подсчетам, вырастет в 36 раз. А это значит, 
что бюджетники останутся без средств к су-
ществованию.

Как же такое может быть? В Москве — 
стабильность, а за её пределами… К сожа-
лению, все объясняется до неприличия про-
сто: власти оставили за собой сбор налогов 
и распоряжение ими по своему усмотрению, 
а почти все социальные расходы, такие, как 
зарплата учителей, врачей и прочих бюд-
жетников, ещё больше переложили на ре-
гионы. То есть федеральный бюджет остал-
ся практически тем же самым, а все взятые 

прежде на себя социальные обязательства 
правительство перепоручило регионам. Мол, 
как хотите, так и выкручивайтесь. В резуль-
тате при сбалансированном федеральном 
бюджете число регионов, бюджет которых 
стал дефицитным, увеличилось с 5 до 13. И 
это ещё при том, что они получали в прошлом 
году из центра значительные субсидии. Если 
бы этого не было, то регионов, находящихся 
на пороге дефолта, стало бы 47, то есть более 
половины всех субъектов РФ. 

Ещё прискорбнее обстояли дела с ин-
фляцией и тарифами на ЖКХ. Официальная 
инфляция в прошедшем году составила при-
мерно 6,5%. Однако, по данным Националь-
ного агентства финансовых исследований 
(НАФИ) и «Левада-центра», реальная инфля-
ция составила порядка 25%. А для пенсио-
неров, не имеющих средств на покупку соб-
ственных яхт, «мерседесов», вертолетов, ме-
хов и многого-многого другого и с трудом на-
скребающих деньги на оплату квартиры, ле-
карств и питание, — вообще 44%.

Хотя власти и обещали либо снизить та-
рифы на ЖКХ, либо индексировать их строго в 
соответствии с инфляцией, либо вообще за-
морозить на три года, в 2012 году они росли 
быстрее официальной инфляции. Эта безра-
достная картина сохранится и в наступившем 
году: с 1 июля 2013 года цены на отопление 
и воду вырастут на 10,5—12,2%, на электро-
энергию — на 12%, а на газ — на 15%, то есть 
в два-три раза больше прогнозируемой ин-
фляции в 5,5%. При этом речь идет лишь о ре-
гулируемых государством тарифах. Комму-
нальщики же по-прежнему будут творить что 
захотят — по Постановлению правительства 
в платежки введены теперь дополнительные 
строки расходов на так называемые общедо-
мовые нужды. А потому пресловутые управ-
ляющие компании обязательно урвут с рос-
сиян свой «жирный кусок», задрав цены, хотя 
они уже и так достигли американских высот 
при доходах россиян в несколько раз мень-
ших, чем у среднего гражданина США.

Нелегкие времена ожидают и тех, кто пы-
тался прежде восполнять более чем скром-
ные зарплаты и пенсии сдачей в аренду квар-
тир или получением процентов по банков-
ским вкладам (проценты по которым в 2012 
году были чуточку выше официальной инфля-
ции). Обоих этих дополнительных источни-
ков доходов малоимущие граждане в насту-
пившем году будут лишены. Для руководства 
страны оказались недостаточными массо-
вые облавы на сдающих в аренду квартиры 
и гаражи. Теперь планируется принять пакет 

«Ёлки-Палки...»
законов, вводящих уголовную ответствен-
ность за уклонение от уплаты налога на сда-
ваемую недвижимость. Что же касается до-
ходов по банковским вкладам, то, вероятно, 
уже с 1 марта 2013 года вступит в силу закон, 
по которому вместо нынешних 12% годовых 
по вкладам будет введен потолок в 9,5%. При 
этом не произойдет и увеличения страхового 
покрытия банковских вкладов государством с 
нынешних 700 тыс. до 1 млн. руб. 

Иными словами, от новогодних надежд, 
как и от новогодних ёлок, простым россиянам 
остались одни палки.

Впрочем, и власть имущих руководство 
страны не оставило без «подарочков». Бед-
ным чиновникам (хотя в своем большинстве 
они не слишком бедные) можно только посо-
чувствовать — против них еще с осени про-
шлого года начата бескомпромиссная анти-
коррупционная война. Правда, кто из неё 
выйдет победителем, гадать не приходится. 
Потому что, как всегда, шуму много, а вот с 
результатами как-то не очень: хотя громких 
разоблачений было немало, кроме одного-
единственного относительно высокопостав-
ленного чиновника — бывшего замминистра 
регионального развития, никто всерьез к уго-
ловной ответственности так и не привлечен. 
Под стражу заключены лишь второстепенные 
и третьестепенные персонажи. Даже ближай-
шая «соратница» экс-министра обороны пре-
бывает в своей многокомнатной квартире с 
прислугой, личным поваром и являющимся 
по первому зову врачом…

Неужели же все так безрадостно, неуже-
ли впереди нас ждут одни только «палки»?! 
Ну, конечно же, нет. Все-таки есть и кое-какие 
радости.

Например, с 1 января 2013 года введена в 
целях борьбы с коррупцией ротация чиновни-
ков. Она должна будет проводиться каждые 
3—5 лет. Правда, при этом оклад на новой 
должности сохранится прежним. При этом за 
госслужащим, назначаемым в другой реги-
он, сохраняют жилье, которое он занимал по 
прежнему месту работы.

С 1 января 2013 года вводится еще и 
строгий контроль за расходами всех высоко-
поставленных чиновников, вплоть до членов 
правительства РФ. Теперь они будут обяза-
ны представлять сведения как о собственных 
расходах, так и расходах супруга и даже несо-
вершеннолетних детей. Естественно, взрос-
лые дети, тещи, тести, свояки, свояченицы и 
другие родственники могут тратить сколько 
угодно. Их траты никого не интересуют. При 
этом понятно, что такая ответственная зада-

ча, как сопоставление доходов и расходов 
чиновников, будет возложена на самих чи-
новников. Поэтому в объективности такой 
оценки можно не сомневаться.

Конечно, нечаянные радости ждут не 
только «государевых» людей. Кое-что пре-
дусмотрено и для простых россиян. Напри-
мер, с 1 января этого года на всех видах 
транспорта (кроме метро и легкового такси) 
вводится обязательное страхование граж-
данской ответственности перевозчиков за 
причинение вреда жизни, здоровью и иму-
ществу пассажиров. В случае смерти род-
ственникам выплатят по 2 млн. рублей. Из 
них до 25 тыс. рублей — компенсация рас-
ходов на похороны... А чтобы недобросо-
вестные водители всех видов транспорта не 
ушли от ответственности, с 1 января все ма-
шины в обязательном порядке должны быть 
оснащены отечественной, пусть и не функ-
ционирующей надежно, аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС. 

Есть и еще один повод для радости по 
поводу постоянной заботы властей о насе-
лении. С 1 января утверждена новая потре-
бительская корзина россиян, в которой по-
вышены нормы потребления мяса и мясо-
продуктов, рыбы, молока и молокопродук-
тов, яиц, овощей, фруктов. Для трудоспо-
собного населения норма потребления мя-
сопродуктов, например, возросла на 57,5%, 
для пенсионеров — на 71,4%, для детей — 
на 30,6%; рыбопродуктов — на 15,6%, 6,7% 
и 32,9% соответственно. Более чем в 2 раза 
увеличена норма потребления свежих фрук-
тов. Правда, к сожалению, ничего не сказа-
но о том, откуда пенсионерам и инвалидам, 
учителям и врачам брать средства на такую 
«дарованную властями корзину» при значи-
тельном подорожании именно тех продук-
тов, норма которых была милостиво повы-
шена. Тем более что именно с 1 января 2013 
года были установлены новые правила пре-
доставления платных услуг медицинскими 
учреждениями, а бесплатная медицинская 
помощь сокращена ещё больше… 

Когда с новогодней ёлки снята вся ми-
шура, вместо нарядной и желанной гостьи 
остается лишь почти голая палка, от кото-
рой даже самые бережливые хозяева вы-
нуждены избавляться. 

Не пора ли и нам избавиться от предно-
вогодних иллюзий и напрасных ожиданий, 
поняв наконец, что и на этот раз от красави-
цы ёлки останется лишь палка.

Н. КОрОЛеВ,
доктор политологических наук.

Президент Казахстана, крупнейшей эко-
номики центральной азии и главного страте-
гического союзника россии в снг, 19 декабря 
прошлого года обнародовал свое послание к 
народу «стратегия «Казахстан-2050». в этом 
послании он, помимо всего прочего, отметил, 
что через 10-15 лет появится поколение каза-
хов, которое будет общаться только на казах-
ском языке, и то, что государственный язык 
должен быть переведен на латинскую графи-
ку. латинизация алфавита языка — явление 
не новое среди тюркских народов снг. вопрос 
только в том, каково внешнеполитическое и 
внутриполитическое значение этого шага.

казахстан — одно из немногих государств в 
мире, в котором государственный язык записы-
вается кириллическими буквами, в просторечии 
— «русским алфавитом». в действительности ал-
фавит этот изначально русским не был, создатель 
его климент охридский — болгарин, а кирилл и 
мефодий — судя по всему, греки, хорошо владев-
шие македонским и болгарским языками. тем не 
менее кириллическая азбука во всем мире ассо-
циируется со славянскими языками. в настоящий 
момент при написании государственного языка 
используют кириллицу россия, Беларусь, Украи-
на, сербия, македония, Болгария, черногория. 
тюркские языки народов снГ в советский период 
записывались исключительно кириллицей, хотя 
попытки перевести их на латиницу были в двад-
цатые годы, но не получили продолжения из-за 
боязни большевиков, что пантюркистскую ини-
циативу перехватит турция, которая к тому вре-
мени уже перешла на латиницу. сейчас из тюрк-
ских государств кириллица используется в казах-
стане и кыргызстане. на латинский алфавит пе-
решли Азербайджан, туркменистан, Узбекистан. 
Были переведены на него крымскотатарский и 
гагаузский языки, в настоящий момент парал-
лельно с кириллическим вариантом использует-
ся вариант на латинице татарского языка в татар-
стане.

сказать, что тюркский мир упорно движет-
ся к латинскому алфавиту, пока нельзя. остают-
ся кириллическими алфавиты карачаевского, ку-
мыкского, хакасского и других языков тюркских 
народностей россии, на Украине — караимского 
и крымчакского языков, также используется ки-
риллица урумами донецкой области параллель-
но с греческим алфавитом. ряд тюркских языков 
продолжает по старинке использовать арабский 
алфавит, это, например, уйгурский и кашкай-
ский языки, также арабская вязь используется 
в иранском Азербайджане. тем не менее, если 
президент назарбаев сдержит свои обещания, из 
тюркских государств с государственным языком 
с кириллическим написанием останется только 
кыргызстан, да и то, видимо, потому что на язы-
ковую реформу денег нет. можно отметить: пере-
ведение тюркских языков на латиницу не озна-
чает полную идентичность графики с турецкой 

хотя бы потому, что в турецком языке отсутству-
ют многие звуки, характерные для того же казах-
ского языка. даже гагаузский, крымскотатарский 
и азербайджанский языки, наиболее близкие к 
турецкому, имеют дополнительные буквы. Хотя 
в целом определенная преемственность просле-
живается, но до ползучей анатолизации пока да-
леко.

можно ли считать, что жест казахстана при-
зван показать россии, что у степного государства 
тоже есть характер? вряд ли, скорее это общая 
тенденция. вот что касается бравурных завере-
ний назарбаева о том, что 60% школьников обу-
чаются на казахском языке и пользуются им как 
родным — видимо, это действительно попытка 
показать, что у казахстана дела идут лучше на 
ниве возрождения родного языка, чем, напри-
мер, в Беларуси и Украине. на самом деле нур-
султан Абишевич делает хорошую мину при пло-
хой игре. Успехи, конечно, есть по сравнению с 
советскими временами, когда в Алма-Ате если 
и говорили по-казахски, то только приезжие и 
только тихим голосом, чтобы не позориться. од-
нако по-прежнему в крупном городе есть риск 
заслужить позорную кличку «мамбет» при не-
достаточном уровне владения русским языком, 
даже если человек говорит на литературном ка-
захском, не мешая в него разные там «тряпищь-
ке», «братищьке», «мабила позвонить есть же?» и 
т.п. впрочем, назарбаев не призывает казахский 
народ отказываться от русского языка, считая 
поголовное владение казахами русским языком 
преимуществом. отказаться и в самом деле про-
сто невозможно, т.к. процесс русификации за со-
ветское время в казахстане зашел крайне далеко, 
дальше, даже чем в Беларуси и Украине. в Бела-
руси нет такого зашкаливающего количества эт-
нических русских, которые везде при ссср чув-
ствовали себя выше титульных наций. на Украи-
не есть запад, который будет разговаривать по-
украински всегда и принципиально, даже если 
столицу перенести в Енакиево — на родину ра-
нее судимого президента. в казахстане таких 
особенностей нет и ситуация пока складывается 
не в пользу казахского языка.

тема недостаточного владения горожанами 
казахским языком блестяще раскрыта в комедий-
ном шоу «наша казаша», тамошнем аналоге «на-
шей раши». в каждой серии на экране появляется 
интеллигентного вида учитель «истинно казах-
ского языка» в элитной частной школе, который 
учит детей говорить на дикой мешанине казах-
ского с русским, преимущественно с казахской 
грамматикой. в одной из серий он спрашивает 1 
сентября у учеников, как они провели лето. де-
вочка отвечает, что она ездила к родственникам 
в аул, чтобы не разучиться нормально разгова-
ривать на казахском языке. на это учитель гово-
рит, что в ауле как раз и можно только разучить-
ся разговаривать по-казахски, и ставит девочке 
двойку.

роман мамчиц.

еЩе ОднОй сТранОй с «руссКим
алфавиТОм» сТанеТ меньше

в 2012 гОду в ПОдмОсКОвье
наблюдалась эПидемия

взрывОв газОвых баллОнОв
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Финансовую ответственность по кредитно-
му договору несет компания-заемщик (ооо), а 
также поручители по кредиту. в качестве пору-
чителей зачастую банки просят выступить учре-
дителей компании. согласно части 1 статьи 2 Фе-
дерального закона «об обществах с ограничен-
ной ответственностью», участники общества с 
ограниченной ответственностью не отвечают по 
обязательствам общества и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества, только в 
пределах стоимости принадлежащих им долей в 
уставном капитале общества. поэтому, собствен-
но, такую форму предприятия (общества) и на-
звали — «с ограниченной ответственностью».

согласно пункту 2 статьи 44 Федерально-
го закона «об обществах с ограниченной от-
ветственностью», единоличный исполнитель-
ный орган общества (директор — в вашем слу-
чае) несет ответственность перед обществом за 
убытки, причиненные обществу его виновными 
действиями или бездействием.

по закону, директор общества-должника не 
отвечает по обязательствам предприятия, если 
выполняет свою работу, не нарушая действую-
щее законодательство. Указанное положение не 
может быть изменено Уставом общества, догово-
ром предприятия с должностным лицом и дру-
гими локальными нормативными актами пред-
приятия. однако если договор поручительства 
подписывается директором общества (так де-
лают некоторые банки), то в случае невозврата 
ооо кредита, процентов или пени неоплачен-
ное могут взыскать с поручителя, то есть с ди-
ректора. директор общества несет уголовную 
ответственность по ст.177 Ук рФ, которая звучит 
так: «злостное уклонение руководителя органи-
зации или гражданина от погашения кредитор-
ской задолженности в крупном размере или от 
оплаты ценных бумаг после вступления в закон-
ную силу соответствующего судебного акта — 
наказывается штрафом в размере до 200000 ру-
блей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок 
от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо арестом на срок от четырех до шести ме-

сяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет». при этом крупным считается размер долга, 
превышающий 250000 рублей.

согласно данной статье, уголовная ответ-
ственность наступает при наличии умысла ру-
ководителя общества, направленного на укло-
нение от возврата долга при наличии реальной 
возможности его возврата. неспособность ис-
полнить обязательства ввиду отсутствия необ-
ходимых для этого материальных средств нель-
зя квалифицировать как преступление. 

зачастую руководители предприятия, поль-
зуясь своим служебным положением, прибега-
ют к незаконному обналичиванию кредитных 
средств путем заключения фиктивных догово-
ров с фирмами-«однодневками». такие незакон-
ные действия оборачиваются серьезными мате-
риальными потерями для общества. за подоб-
ные действия для руководителя предприятия 
предусмотрена уголовная ответственность по 
ст. 160 Ук рФ — присвоение и растрата вверен-
ного имущества.

Совет юриста! в вашей ситуации, если же-
лаете себя обезопасить от последствий незакон-
ного расходования кредитных средств директо-
ром предприятия, (предварительно обговорив 
все детали с компаньонами) возможно принятие 
всеми участниками общества решения о взятии 
кредита и расходовании кредитных средств.

что касаемо ответственности личным иму-
ществом, то законом установлено, что если 
экономическая несостоятельность (банкрот-
ство) должника — юридического лица вызвана 
собственником его имущества, учредителями 
(участниками) или другими лицами, в том чис-
ле руководителем должника, имеющими право 
давать обязательные для должника указания 
либо имеющими возможность иным образом 
определять его действия, то на таких лиц при 
недостаточности имущества должника возла-
гается субсидиарная ответственность по обя-
зательствам последнего. то есть обращать взы-
скание на личное имущество руководителя или 
участника общества может судебный пристав-
исполнитель после того, как суд признает ди-
ректора либо участника общества виновными 
в причинении убытков, то есть доказав вину в 
действиях последних и причинно-следственную 
связь между принятыми решениями и убытка-
ми. полагаю, это понятно, но для примера при-
веду дело, которое слушалось в Арбитражном 
суде города москвы. судя по материалам дела, у 
одного ооо была кредиторская задолженность. 
кредиторская задолженность в основном состо-
яла из требований о возврате денежных средств 
по полученным кредитам и была взыскана через 
суд. не получив взысканные долги, через неко-
торое время кредиторы инициировали банкрот-
ство ооо. в рамках банкротства арбитражным 
управляющим через суд было взыскано 18 млн. 
рублей уже с руководителя ооо (субсидиарная 
ответственность директора). 

подобных ситуаций удастся избежать, если 
процесс ведения бизнеса возьмут под свой кон-
троль опытные юристы.

Уважаемые читатели, с вашей помощью рубрика будет развиваться, 
пополняться, меняться внешне и по существу. От вашей читательской 
активности зависит эффективность и польза советов и справочной ин-
формации, представленных  в рубрике «Ваш семейный юрист». Направ-
ляйте интересующие вас вопросы в адрес редакции или по электронно-
му адресу juristochka13reg@rambler.ru  и получайте квалифицирован-
ную консультацию юриста А. Ю. Медведевой бесплатно.

ВАш сеМейНый юрИст

рубрику ведет профессиональный юрист,
член Московской коллегии адвокатов

МеДВеДеВА Александра юрьевна

Планируем взять кредит на предпри-

ятие (ООО) для развития бизнеса. Поне-

сет ли ответственность генеральный ди-

ректор общества, если ООО не сможет 

выполнить обязательства по кредитному 

договору? Ведь кредит берет общество, а 

не генеральный директор лично. Будет ли 

нести ответственность директор ООО за 

разбазаривание денежных средств пред-

приятия, если он является учредителем 

в числе нескольких учредителей? Смогут 

ли кредиторы обратить взыскание на лич-

ное имущество директора или учредителя 

ООО? Могут ли директор и учредитель по-

пасть за свою неудачную коммерческую 

деятельность под уголовную ответствен-

ность?

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. 
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факультет подготовки следователей
факультет подготовки дознавателей
международно-правовой факультет
подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия
 коррупции
психологический факультет
педагогика и психология девиантного поведения
информационная безопасность
факультет подготовки экспертов-криминалистов.

2. московский областной филиал московского университета мвд россии:
факультет оГиБдд
факультет подготовки оперативных сотрудников полиции
факультет подготовки следователей

3. Также осуществляется набор абитуриентов для поступления в саратовский институт
внутренних войск мвд россии, Пермский институт внутренних войск мвд россии и
новосибирский институт внутренних войск мвд россии.  

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, денежным довольствием,
питанием, при необходимости предоставляется общежитие.
Для лиц, желающих поступить на учебу,  работают подготовительные курсы.

му мвд рОссии «ПОдОльсКОе» ПрОдОлжаеТ набОр
абиТуриенТОв в вузы сисТемы мвд рОссии

Прием абитуриентов по адресу: г. Подольск, ул. революционный пр-т, д. 84, каб. 2 
Телефоны для справок: 8-496-763-02-73, 8-496-763-02-15

ЗАО «Промсбербанк» — уважаемое кре-
дитное учреждение, с репутацией надежно-
го банка, проверенной 22 годами плодотвор-
ной работы. За историю своего существова-
ния Промсбербанк всегда выполнял все свои 
обязательства перед клиентами, включая годы 
дефолта и кризиса. Наверное, по-другому и 
не могло быть, потому что «родители» банка 
— промышленные предприятия Подольска, 
города-труженика, города-созидателя. 

В число приоритетных задач ЗАО «Пром-
сбербанк» входит и активное участие в обще-
ственной жизни Подольского региона. 

В этом году ЗАО «Промсбербанк» и ФК 
«Витязь» совместно отметят столетие подоль-
ского футбола. 14 августа 1913 года на расчи-
щенной площадке завода «Зингер», недалеко 
от железнодорожных путей, состоялся первый 
футбольный матч в нашем городе.

За прошедшие сто лет футбол в Подольске 
оставался спортом номер один. Каждый за-
вод, каждое крупное учреждение, особенно в 
советское время, имели свою футбольную ко-
манду. Кто-то являлся убежденным болельщи-
ком и любителем этой игры. Старожилы горо-
да рассказывают, как собирались многотысяч-
ные трибуны стадиона «Труд» на матчи подоль-
ских команд в первенствах России по футболу. 
Футбол, как и сам спорт, переживал за эти сто 
лет разные времена, но он все равно занимал в 
жизни города важное место. Да и во всем мире 
он год из года набирает популярность. 

При этом инвестиции в этот ресурс до-
вольно часто сложно оценить, да и назвать их 
инвестициями (инвестиции в экономике под-
разумевают какой-то встречный денежный по-
ток) не всегда можно. Многие называют это 
благотворительностью. Но как бы мы ни на-
зывали финансирование общественно важных 
проектов — это очень значимое для общества 
дело. Современные иностранные компании 

закладывают свои со-
циальные программы 
в стратегию развития, 
потому что тяжело ве-
сти успешный бизнес в 
нездоровом обществе. 

Эту точку зрения 
разделяет Промышлен-
ный сберегательный 
банк. Он сотруднича-
ет именно с нашим, го-
родским футбольным 
клубом «Витязь». Уже 
несколько лет при непо-
средственном участии 

Промсбербанка в городе гармонично развива-
ется любительский и профессиональный фут-
бол. История Подольска, можно сказать, про-
питана футболом, который остается самым 
массовым видом спорта в городе. На матчах 
«Витязя» собираются по нескольку тысяч че-
ловек, а сам клуб борется за призовые места 
первенства России во втором дивизионе с ко-
мандами Тулы, Воронежа, Курска, Саратова и 
других больших городов. На домашних матчах 
«Витязя» реализован ряд совместных проектов 
Промсбербанка и футбольного клуба — специ-
альный тариф на пластиковые карты, вручение 
подарочных сертификатов банка болельщикам 
и тренерам ДЮСШ «Витязь». 

Значение и роль существования город-
ской профессиональной футбольной команды 
сложно переоценить. С одной стороны, футбол 
— это зрелище, с другой — индикатор уров-
ня социального развития города и имиджевая 
реклама Подольска по всей России, с третьей 
стороны — это предпосылка для того, что-
бы больше детей занимались в нашем городе 
спортом. И пока есть такие организации, как 
Промсбербанк, спорт и футбол в Подольске 
будут развиваться и радовать горожан.

Неравнодушное участие в жизни общества 
и активная жизненная позиция Промсбербанка 
в конечном итоге положительно сказываются 
на его рейтинге и на доверии к нему инвесто-
ров и партнеров.

Сегодня мы поздравляем ЗАО «Пром-
сбербанк» с присвоением ему рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» рейтинга креди-
тоспособности на уровне А — высокий уро-
вень кредитоспособности. Этот сертифи-
кат надежности банка еще раз подтверж-
дает  его способность отвечать по своим 
обязательствам и высокий профессиона-
лизм коллектива.

Г. СВЕТлОВА.

Генеральная лицензия № 1043

закрытое акционерное общество «промышленный сберегательный банк»

с заботой о земляках

Ни для кого не является секретом, что для 
любой коммерческой организации основная 
цель — получение прибыли. Но и среди ком-
мерческих предприятий есть такие, которые 
активно участвуют в общественной жизни, 
оказывая финансовую поддержку региональ-
ным проектам и общественно значимым про-
граммам. Как правило, это градообразую-
щие предприятия. Изредка в их число входят 
финансовые учреждения, чей высокий статус 
просто обязывает их к участию в обществен-
ной жизни. речь сегодня пойдет о ЗАО «Пром-
сбербанк», которому в ноябре прошлого года 
исполнилось 22 года.

на правах рекламы

Реклама в газете «ваш шанс»: (4967) 63-66-66
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с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель

8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

Продается новая конвекционная

МИКрОВОЛНОВАя Печь SAMSUNG с ПАрОВАрКОй
Вес — 21 кг. размеры: габаритные — 522 х 539 х 312 мм;
внутренняя камера печи — 355 х 380,6 х 234 мм. 8 (903) 724-69-66

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

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.

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.

сДАется В АреНДУ
нежилое помещение в цен-
тре города (покомнатно) — 
100 м2. Под стоматологию, 
парикмахерскую, хозтовары, 
адвокатский кабинет. Соб-
ственник. Без комиссии.

8 (905) 550-09-79

Красногвардейский б-р, д. 1 в (вход со двора).
8 (4967) 63-78-64 (с 10.00 до 20.00), 8 (915) 310-18-35.

Владимир Аркадьевич Архипенко
доктор остеопатии, главный врач

сети остеопатических клиник
Москвы и Московской области

специализированное
лечение

головных болей
межпозвонковых грыж
суставов

Нормальная 
жизнь

без лекарств!

З
имой, в холода, мы кутаемся в меха и 
шерсть. И практически только лицо 
остается подверженным всем капри-
зам зимы. Поэтому в такую погоду 

кожа лица нуждается в особенно тщательном 
уходе. Зимой наша кожа сталкивается с оче-
редной порцией проблем. Холод и ветер на 
улице, с одной стороны, и сухой и теплый воз-
дух в помещениях, с другой, сушат ее, застав-
ляют краснеть и шелушиться. Как же справить-
ся с этими проблемами и выглядеть на все сто? 
С наступлением весны глубокое увлажнение 
кожи становится как нельзя более актуальным. 
И в этом нам помогает методика биоревита-
лизации, которую врачи и пациенты называют 
«вторая молодость кожи».

Биоревитализация — это современная 
инъекционная методика, призванная устра-
нить возрастные изменения кожи, добиться ее 
увлажнения и омоложения, скрыть влияние не-
благоприятной окружающей среды. Как прави-
ло, в качестве активного вещества, вводимого 
в организм, используется гиалуроновая кис-
лота. Препараты гиалуроновой кислоты IAL-
System и IAL-System Аср стали основой про-
граммы омоложения, называемой «Золотым 
стандартом биоревитализации». Это продук-
ты итальянской корпорации Fidia S.p.A., безо-
пасность которых доказана многочисленными 
клиническими испытаниями и подтверждена 
регистрационным удостоверением Министер-
ства здравоохранения России.

Первые признаки старения кожи, по ис-
следованиям последних лет, напрямую зави-
сят от количества собственной гиалуроновой 
кислоты, которая «отвечает» за плотность, 
эластичность и тонус молодой кожи. Как толь-
ко содержание гиалуроновой кислоты в тканях 
снижается, начинается ускоренное старение и 
истончение кожи, меняется ее защитный по-
тенциал, и в результате наша кожа становит-
ся более уязвимой для агрессивного воздей-
ствия внешней среды. Гиалуроновая кислота, 
используемая для биоревитализации, иден-
тична нашей «родной». При введении в кожу 
она притягивает молекулы воды (одна молеку-
ла гиалуроновой кислоты способна удержать 
около себя до 500 молекул воды), что приводит 
к насыщению дермы влагой, восстанавливает-
ся ее структура, одновременно стимулируется 
образование коллагена и эластина, обеспе-
чивающих упругость кожи и правильный овал 
лица. Выравнивается рельеф кожи, улучшает-
ся ее цвет, мелкие морщинки и дряблость кожи 
исчезают. Благодаря биоревитализации и спо-
собности гиалуроновой кислоты удерживать 
влагу, восстанавливаются тургор и увлажнен-

ность даже такой уязвимой зоны, как кожа шеи, 
век или декольте. Руки также с благодарностью 
отзываются на проведение этой процедуры.

Помимо этого, биоревитализация — это 
стимуляция выработки собственной гиалуро-
новой кислоты: кислота, содержащаяся в пре-
паратах, при введении в кожу «побуждает» 
клетки вырабатывать собственную гиалуро-
новую кислоту. Таким образом, родственные 
коже препараты эффективно предотвраща-
ют дальнейшее появление морщин, при этом 
лицо отличается гладкой и свежей, «сияющей», 
кожей.

Проводится процедура следующим обра-
зом — в отмеченные зоны тончайшей иглой ма-
лыми дозами вводится препарат. Как правило, 
перед процедурой проводится анестезия с по-
мощью крема с лидокаином, что обеспечивает 
абсолютно комфортное введение гиалуроно-
вой кислоты.

Показана данная процедура, как было ска-
зано выше, при обезвоживании, снижении тур-
гора, тонуса и эластичности кожи. Это воз-
никает при воздействии на кожу агрессивных 
факторов внешней среды, при повреждении 
кожи УФ-лучами (что наиболее характерно при 
злоупотреблении загаром), при естественном 
старении кожи, после перенесенных заболева-
ний, сопровождающихся потерей веса.

Выделяют только несколько редких случа-
ев, когда процедура биоревитализации проти-
вопоказана: беременность и кормление гру-
дью, острые кожные и инфекционные заболе-
вания, склонность к келоидным рубцам, забо-
левания крови.

Биоревитализация — самый естественный 
и натуральный способ омоложения вашей кожи 
на клеточном уровне. И даже больше — биоре-
витализация замедляет процессы старения на 
клеточном уровне, отодвигая преклонный воз-
раст как можно дальше, и является безопас-
ным способом вновь почувствовать себя моло-
дой и красивой!

Вторая молодость кожи

сПа-салОн     имидж-сТудия     КОсмеТОлОгия
Подольск, жК «Подольские просторы», ул. 43 армии, д. 15.      8 (4967) 55-88-28       www.spaaquamarine.ru

в день святого валентина —
скидки у «аква-марина»!

Красота и здоровье всегда в моде!

Прием ведет ганжа наталья григорьевна в салоне «аква-марин». запись по тел. 8 (926) 587-95-40.

Продам: сетку-рабицу — 500 руб., столбы — 200 руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 руб., секции 
— 1200 руб., профлист. доставка 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.
верная и преданная собака муха ищет семью. возраст 3 года, рост 40 см. здорова, привита, стерилизо-
вана. местонахождение — пос. красная пахра. 8 (926) 245-04-30.
художник распишет стены в вашей комнате, ванной или детской. рисунки по выбранной вами темати-
ке — вплоть до копирования картин известных художников в любом формате. 8 (926) 275-45-08, илья.

описторхоз — одно из распространённых 
глистных заболеваний человека и животных.  в 
россии насчитывается более двух миллионов 
человек, пораженных описторхозом. инвазиро-
вание  населения в западной сибири достигает 
51—82%, в отдельных районах — свыше 95%. 

распространению описторхоза по всей рос-
сийской Федерации способствуют миграция 
населения,  загрязнённость водоёмов,  при-
спосабливаемость паразита к условиям внеш-
ней среды, высокая продолжительность  жизни 
(30—50 лет) и плодовитость гельминтов, а так-
же низкая осведомлённость населения об опи-
сторхозе.

возбудитель описторхоза — двуустка си-
бирская, или кошачья, паразитирует у чело-
века, кошек, собак в печени, желчном пузыре, 
поджелудочной железе. основной источник 
инвазии — больной человек, с калом которого  
яйца паразита попадают в воду.

человек заражается при употреблении в 
пищу сырой и недостаточно прожаренной и 
слабосолёной рыбы, в основном карповых по-
род (язь, елец, плотва).

на ранней стадии болезни отмечается ли-
хорадка, крапивница, ломота в мышцах, суста-
вах, позднее изменения со стороны желудочно-
кишечного тракта, центральной нервной систе-
мы. Если же своевременно не приняты меры, 
болезнь переходит в хроническую стадию. Эта 
стадия проявляет себя, как и все хронические 
заболевания печени, желчевыводящих путей, 

желчного пузыря, поджелудочной железы, при-
ступами боли в правом подреберье, слабостью, 
тошнотой, плохим аппетитом, горечью во рту — 
особенно после жирной и острой пищи и при 
физических нагрузках. обострения чередуются 
с периодами ремиссии.

лечение хронического описторхоза долгое 
и трудное — болезнь эта протекает тяжело и не-
редко приводит к первичному раку печени.

при хроническом описторхозе мало вы-
вести паразита, надо восстановить то, что он 
успел разрушить в печени, желчевыводящих 
путях, поджелудочной железе. А для этого тре-
буется строжайшая диета с ограничением жир-
ной и острой пищи, алкоголя — всего, что соз-
дает дополнительную нагрузку на эти органы. 
по той же причине есть надо часто — 3—5 раз в 
день и понемногу. 

профилактика описторхоза: 
— употребление в пищу только хорошо 

проваренной и прожаренной, тщательно про-
соленной рыбы;

— при разделке рыбы и резке продуктов, 
употребляемых без обработки (овощи, хлеб и 
т. д.), следует использовать разные разделоч-
ные доски;

— охрана водоёмов от загрязнения фека-
лиями людей и животных.

с. сОзинОва,
специалист-эксперт то Управления

роспотребнадзора по московской области.

росПотребнадзор информирует...

Описторхоз!
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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

с личным легковым автомобилем 
(иномарка)

водитель
8 (4967) 63-38-75

В организацию 
требуется

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

Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

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

работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91, 8 (4967) 52-71-83.

РекламнОгО
ОтДела

ст. Львовская, ул. Московская, д. 69.
тел. 221-66-01, доб. 248.

срОчНО треБУются:

Оформление по тК рФ. Доставка
корпоративным транспортом

от ст. Подольск, чехов, Львовская.

комплектовщик
водитель

электропогрузчика
Погрузочно-разгрузочные работы,

комплектование заказа.
З/п — 21 500 + премия.

Гр. р. — 5-дневка, с 9 до 18.

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.

Подольск, революционный проспект, д. 2/14 (вход через арку).
телефоны: 8 (499) 409-45-42, 8 (903) 591-32-21.

catstil.ru     catstil.narod.ru 

сами сможете не только подобрать нужный 
вам колер, но и самостоятельно покрасить 
стены, ведь испортить краску практически 
невозможно. Нет, есть, конечно, и так назы-
ваемые сложные краски — «мокрый шелк», 
«веницианка». Мы в нашем центре можем 
помочь вам разобраться и в этом вопросе: 
либо расскажем, как пользоваться такими 
красками, либо предложим вам профессио-
нального маляра. А так как мы занимаемся 
не только испанскими декоративными по-
крытиями, но и являемся дилерами по ита-
льянским краскам, обоям, светильникам, 
то можем абсолютно бесплатно подобрать 
к вашим стенам и светильники, и шторы, и 
даже мебель.

Если вас заинтересовала наша инфор-
мация, обращайтесь к нам в Дизайн-бюро. 
До 8 марта мы предлагаем вам скидки: на 
итальянские краски — 10%, на испанские 
краски — 30—50%. Скидки действуют толь-
ко при предъявлении этого купона.

Приходите и удивляйтесь!
с уважением,

руководитель Дизайн-центра
Марина АНАНьеВА.

реклама

В
ы даже не представляете, какой 
ранообразной палитрой, тексту-
рой и шиком вы можете наполнить 
свою квартиру, если вдруг решите 

использовать для отделки стен не привыч-
ные уже всем нам обои, а краски. Поверь-
те мне, как профессиональному дизайнеру, 
который и сам активно использует данный 
материал. Те, кто хотя бы раз бывал в нашем 
Дизайн-бюро, наверняка уже успели это за-
метить.

Моя любовь к краскам объясняется не-
сколькими причинами: краски очень эко-
логичны, так как производятся на водной 
основе; они долговечны и не имеют в ко-
нечном итоге стыков; их легко при желании 
покрыть другой краской; используя краски, 
можно достичь максимального разнообра-
зия декоративной отделки; стены, покрытые 
краской,  можно подвергать влажной убор-
ке. Все эти качества краски весьма актуаль-
ны в современном интерьере, где довольно 
часто используются волнообразные фаль-
шстены, самых разнообразных форм ниши, 
сочетание различных цветов. Обои в данных 
случаях применять нецелесообразно, они 
будут неплохо смотреться лишь в простых 
интерьерах, где ровные стены.

Сегодня декоративные покрытия в виде 
красок своим дизайном на шаг опережают 
обои. Поэтому я так рада предложить на-
шим подольчанам новейшие краски испан-
ских производителей, и, что немаловажно, 
по превосходной цене. Чтобы не быть го-
лословной, приведу следующие цифры: се-
годня рулон качественных обоев в виде шел-
кографии стоит примерно 1500 рублей, по-
крыть им можно будет лишь 3,6 кв. м, то есть 
1 кв. м вам обойдется в 470 рублей. Исполь-
зуя же краску типа шелкографии, вы потра-
тите лишь 300 рублей на кв. м. При этом вы 

Все краски
В гости будут к нам

вОдиТель-эКсПедиТОр
грузчиКи

18—35 лет, без в/п, з/п — 24000 руб.

ОПераТОр ПК
28—40 лет, образ. не ниже ср. спец., знание 1с

Текстильной компании в Подольске требуются:

Гр-во рФ. опыт работы приветствуется.

(495) 739-2917, доб. 603; (965) 129-1355
(звонить в рабочее время)

расПространитель газеты
на ул. веллинга г. Подольска.

Тел.: 63-38-75, 63-66-66.тр
еб
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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

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

В добрые руки!
Бывшие бездомыши срочно ищут хозяев!

не секрет, что проблема незаконной мигра-
ции в современной россии стоит очень остро, и 
это неоднократно подчеркивалось первыми лица-
ми государства. тем не менее сложившаяся  ситуа-
ция коренным образом не меняется, а количество 
незаконных мигрантов не только не уменьшается, 
а, наоборот, увеличивается. У этой проблемы, как 
всегда, есть две стороны. так, с одной стороны, за 
счет привлечения иностранной рабочей силы уда-
ётся экономить значительные средства на строи-
тельстве объектов, при производстве работ, не 
требующих профессиональных навыков. наверня-
ка, большинство читателей хотя бы раз, использо-
вали труд приезжих граждан из республик бывше-
го ссср в выполнении строительных или садовых 
работ. привлекая к работе иностранцев, заказчик 
рассчитывает на низкую оплату  оказываемых услуг, 
неприхотливость мигрантов к условиям труда, ко-
роткие сроки выполнения работ. с другой стороны, 
далеко не все из прибывающих в россию мигрантов 
находят законный источник заработка. при этом, не 
желая возвращаться к себе на родину, они посте-
пенно переходят на нелегальное положение,  кри-
минализируются. практика рассмотрения подоль-
ским городским судом уголовных дел показывает, 
что иностранцами все больше совершается тяжких 
и особо тяжких преступлений в составе групп. один 
из последних примеров — уголовное дело в отно-
шении Жонкулова Ж. У. и Абдужалилова У. Х., кото-
рыми с июля по октябрь 2011 года было совершено 
несколько дерзких грабежей и разбоев. оба при-
ехали в россию на заработки из республики Узбе-
кистан, однако, поработав немного, решили выйти 
на большую дорогу. А вернее сказать, на пешеход-
ную дорожку, соединяющую пос. львовский и пос. 
молодёжный подольского района московской об-
ласти, где преступниками и было совершено боль-
шинство преступлений. в каждом случае нападав-
шие действовали по одной, заранее оговоренной 
схеме: один прогуливался по дорожке, примечая 

одиноко идущих женщин, и, когда рядом не было 
прохожих, подавал знак своему сообщнику, который 
набрасывался на жертву, избивал ее и, угрожая но-
жом, отбирал всё ценное имущество. со временем, 
почувствовав безнаказанность, Жонкулов Ж. У. и Аб-
дужалилов У. Х. решили пойти на ещё более дерзкое 
и жестокое преступление. вспомнив, как он подра-
батывал на строительстве дома в одной из деревень 
подольского района, Абдужалилов У. Х. предложил 
проникнуть в дом к своему бывшему работодателю 
с целью хищения имущества. в один из октябрьских 
вечеров 2011 года преступники, знакомые с плани-
ровкой дома и прилегающей к нему территорией, 
перелезли через забор, проникли в жилище, где же-
стоко расправились с хозяином и его женой, причи-
нив им множественные ножевые ранения. после это-
го, завладев деньгами и погрузив в стоящий у дома 
автомобиль ценности, злоумышленники скрылись с 
места преступления. лишь по счастливой случайно-
сти истекающему кровью хозяину дома удалось до-
браться до телефона и вызвать «скорую». Благодаря 
своевременно прибывшим медикам, жизни супругов 
были спасены. преступники же были задержаны че-
рез два дня в серпуховском районе московской об-
ласти, где разъезжали на похищенном ими автомоби-
ле. в августе нынешнего года уголовное дело в отно-
шении Жонкулова Ж.У. и Абдужалилова У. Х. было рас-
смотрено. суд, согласившись с позицией прокурора, 
признал их виновными по всем эпизодам обвинения, 
назначив им наказание в виде лишения свободы сро-
ком на 9 и 10 лет соответственно.

к сожалению, подобный пример не единичен, а 
иностранцами, помимо имущественных преступле-
ний и преступлений против жизни и здоровья, совер-
шается также значительное количество правонару-
шений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. сложившаяся ситуация требует своего ско-
рейшего разрешения.  

П. дмиТренКО,
помощник прокурора. 

в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 17.09.1998 N 157-Фз 
"об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней" государственная политика в об-
ласти иммунопрофилактики направлена на 
предупреждение, ограничение распростра-
нения и ликвидацию инфекционных болез-
ней.

в области иммунопрофилактики госу-
дарство гарантирует: доступность для граж-
дан профилактических прививок; бесплат-
ное проведение профилактических при-
вивок, включенных в национальный кален-
дарь профилактических прививок, и профи-
лактических прививок по эпидемическим 
показаниям в организациях государствен-
ной и муниципальной систем здравоохра-
нения; социальную поддержку граждан при 
возникновении поствакцинальных ослож-
нений; государственный контроль качества, 
эффективности и безопасности медицин-
ских иммунобиологических препаратов.

Граждане при осуществлении иммуно-
профилактики имеют право на получение 
от медицинских работников полной и объ-
ективной информации о необходимости 
профилактических прививок, последствиях 
отказа от них, возможных поствакциналь-
ных осложнениях; выбор государственных, 
муниципальных или частных организаций 
здравоохранения либо граждан, занимаю-
щихся частной медицинской практикой; 
бесплатные профилактические прививки, 
включенные в национальный календарь 
профилактических прививок, и профилак-
тические прививки по эпидемическим по-
казаниям в государственных и муниципаль-
ных организациях здравоохранения; меди-

цинский осмотр, а при необходимости и 
медицинское обследование перед про-
филактическими прививками, получение 
квалифицированной медицинской помо-
щи в государственных и муниципальных 
организациях здравоохранения при воз-
никновении поствакцинальных осложне-
ний в рамках программы государственных 
гарантий оказания гражданам российской 
Федерации бесплатной медицинской по-
мощи; социальную поддержку при возник-
новении поствакцинальных осложнений; 
отказ от профилактических прививок.

отсутствие профилактических приви-
вок влечет за собой запрет для граждан 
на выезд в страны, пребывание в кото-
рых в соответствии с международными 
медико-санитарными правилами либо 
международными договорами россий-
ской федерации требует конкретных 
профилактических прививок; времен-
ный отказ в приеме граждан в образо-
вательные и оздоровительные учреж-
дения в случае возникновения массо-
вых инфекционных заболеваний или 
при угрозе возникновения эпидемий; 
отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выпол-
нение которых связано с высоким ри-
ском заболевания инфекционными бо-
лезнями.

при осуществлении иммунопрофилак-
тики граждане обязаны выполнять пред-
писания медицинских работников. отказ 
от профилактических прививок должен 
быть подтвержден в письменной форме.

и. геКОва,
первый заместитель прокурора.

Подольская городская Прокуратура информирует...
нужны ли нам такие работники? Об иммунопрофилактике

инфекционных болезней

Отдам в добрые руки беспородных, но очень сим-
патичных щенков-подростков. Девочкам — 5 мес. 
Привиты. Не на цепь!

8-903-7615311, Галина.

Виви — щенок-подросток, возраст — 1,5 года, рост в холке — око-
ло 55 см (по колено). Позитивная, немного скромная, очень ласковая 
девочка, с хорошим аппетитом, здоровая, стерилизованная, подда-
ется дрессировке. Виви очень любит гулять, играть — ну, щенок од-
ним словом! Она веселая, добродушная, контактная молодая собач-
ка, беспородная, но очень красивая, с необычным для дворняги окра-
сом. Приучается к поводку, охотно идет на контакт с человеком и с 
собаками. Уживется с другими животными в семье. У малышки Виви было трудное детство, и 
ей быстро пришлось повзрослеть. Ей одной удалось выжить из 4 щенков, наверное, она роди-
лась под счастливой звездой. И мы надеемся, что самое хорошее у неё впереди, и ждем для 
Виви самых лучших хозяев!

8-929-656-8144, Марина.

Ищите небольшую спокойную собачку? Не проходи-
те мимо! Тави — мини-малышка, идеально впишется в 
вашу малогабаритную 
к в а р т и р у. К о м п а к т -
ная, красивая, акку-
ратненькая, хорошо 
сложенная собачка с 
очень выразительны-
ми глазами и мягким 
покладистым характе-
ром. Стерилизована, 2 
года, с ветпаспортом, 

приучена к 3-разовому выгулу. Может уживаться с 
другими питомцами в квартире, скромная, нена-
вязчивая, небрехливая. Хотите стать обладателем 
крошки Тави — собачки в единственном экземпля-
ре, — звоните!

Чистоплотная, скромная, ненавязчивая собач-
ка Тави, которая умеет сама себя занимать, покла-
дистая и небрехливая, — готова стать Вашей!

8-929-656-8144, Марина.

Большой и очень-очень добрый, прямо плюшевый толстик — метис рот-
вейлера. Вилли умудрен жизнью и обладает поистине ангельским терпени-
ем. При более чем внушительном внешнем виде, вполне способном напу-
гать непрошеного визитера, Вилли спокоен и непробиваем, как танк. Шум-
ная детская возня, приставания других собак и прочая суета — ничто не вы-
ведет его из состояния душевного равновесия. Кроме того, Вилли интелли-
гентен и чистоплотен, он не доставит Вам хлопот. Подарите Вилли дом — и у 
Ваших детей появится чудесный терпеливый нянь! 

центр помощи ротвейлерам. 8-964-780-70-70, Галина.

рАссКАЗ
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ешил я перед Новым го-
дом обновить свой арсе-
нал мормышек. Отпра-
вился на «Птичку». Воз-

ле входа на рынок стоял дед-сто 
лет и продавал две самодельные 
мормышки. Из вольфрама, как 
он сказал. Просил по 100 рублей 
за каждую. Дед, милый дед, да 
твоим мормышкам цены нет! Бы-
валые рыболовы, кто помнит са-
модельные мормышки, которые 
продавались на «Птичке», меня 
поймут. Это после перестройки 
спекулянты-перекупщики торгуют 
«фирменными» снастями, да толь-
ко толку от их товара никакого нет, 
особенно от мормышек: то крючок 
не того размера, к тому же раз-
гибается, то мормышка на леске 
висит не под тем углом и не игра-
ет, как надо. Так вот, у деда мор-
мышки были на вид неказистые, 
кривобокие «муравьи», с бронзо-
вым напылением. Но крючки на 
них… видно, эти крючки остава-
лись у него с советских времен, — 
острые как бритва, размером по 
отечественной классификации — 
4,5. То что надо. Ведь совсем мел-
кую рыбу я не собирался ловить.
 Отдал я деду по 150 рублей за 
мормышку и попросил его сде-
лать еще такие же. На что дед от-
ветил мне, что трудился над дву-
мя мормышками аж две недели 
и сил у него больше нет. Эх, дед, 
жалко мне тебя: на вот еще столь-

ник, купи себе водочки, прими с 
устатку. На том и разошлись — дед, 
довольный выгодной сделкой, я — 
в предвкушении подледной ловли 
на «голую» мормышку. Настоящие 
рыбаки меня поймут: нет больше 
удовольствия, чем ловить на мор-
мышку без насадки — и руки зимой 
не мерзнут, и поклевок больше, и 
рыба клюет крупнее...
 Наступил долгожданный день. 
4 января я отправился на рыбалку. 
Решил проверить Лопасню, что под 
«Москвичом», — давно там не был, 
лет 10. 
 Погода стояла морозная. Редкие 
блестки снежинок даже не успева-
ли долетать до земли — их разго-
нял колючий ветер-озорник.
 я спустился с крутого берега. 
Внизу ветра не чувствовалось. На 
льду ни души, ни одной старой лун-
ки — видно, правда, говорят, что 
на Лопасне рыба закончилась. Но 
коли уж приехал, надо сверлить 
лед. Под заиндевевшим кустом 
просверлил лунку. Опустил в нее 
дедову мормышку, начал играть. И 
на первой проводке — вдруг кивок 
резко согнулся. Поклевка! Осто-
рожно вывожу рыбу. Плотва. Да ка-
кая! Граммов за 500. Делаю еще 10 
— 15 проводок — никакого резуль-
тата. Тут появляется какой-то ры-
бачок — таких в народе зовут «от-
мороженными». В ботинках, джин-
сах, в легкой курточке, с буром и 
ящиком. Увидев лежащую на сне-

гу расчудесную плотву, которая на 
морозе приобрела голубоватый от-
тенок, рыбачок, ни слова не гово-
ря, стал в метре от меня сверлить 
лед «ленинградским» буром. Вдруг 
у него бур заклинило, или, как гово-
рят рыбаки, он «засадил» бур. При-
шлось ему обращаться ко мне. Но и 
я не смог ничем ему помочь: ледо-
бур никак не хотел вращаться ни в 
ту, ни в другую сторону. Расстроен-
ный рыбачок отправился в ближай-
ший дом, стоящий высоко на бере-
гу. Возвратился с ломом. Выдолбил 
бур и молча покинул речку.
 Поколдовав над лункой еще ми-
нут 15, я решил по еле заметной 
под снегом тропинке пройти вверх 
по течению. А вот и знакомый ому-
ток, где раньше всегда можно 
было наловить пескаря для живца. 
Сверлю 3, 5, 10 лунок — ни поклев-
ки. Иду дальше. Решаю просвер-
лить лунку под деревом, которое 
уронили бобры, видимо, решив 
сделать заначку для плотины на 
весну. Из лунки ударил в нос запах 
то ли силоса, то ли гниющей тра-
вы. Сверлю лунку рядом — то же 
самое. Все же пытаюсь опустить 
дедову мормышку в лунку, но она 
не хочет пробивать собравшуюся 
подо льдом прошлогоднюю ряску. 
Наконец мормышка опустилась на 
дно. Глубина — около двух метров. 
На второй проводке — поклевка! 
Голавчик, граммов на 200. И пошла 
рыбалка: где-то за пару часов из 

этих двух лунок мне удалось 
выловить 10 окуней от 100 
до 200 граммов, 9 плотвиц, 
ровных, граммов по 150, 3-х 
голавликов до 250 граммов и 
3-х ершей. С последней по-
клевкой у меня чуть не слу-
чился инфаркт: как я ни ста-
рался сдавать крупной рыбе 
леску — произошел обрыв. я 
лишился такой клевой мор-
мышки! Придя в себя, я при-
вязал вторую дедову мор-
мышку, но на нее поклевки 
так и не увидел.
 День зимний короткий 
— надо было возвращаться 
обратно. На «пескарином» 
омутке, рассверлив свои 
лунки, я без всякой надеж-
ды стал их облавливать. И о, 
чудо! Из каждой мне удалось 
достать по плотве, но какой! 
Граммов по 200—250!
 Темнело. Мороз пощипы-
вал щеки. С богатым уловом 
я возвращался к машине. А 
так не хотелось уходить из 
зимней сказки! Сказка — да 
и только. Как по-другому можно 
назвать такую рыбалку на речке, 
где, по общему мнению, не оста-
лось рыбы? Да и дед — самый на-
стоящий волшебник, подарил мне 
праздничное настроение на весь 
год.

Александр рОМАНОВ,
г. Подольск.

Дед-волшебник, или Новогодняя рыбалка

Уважаемые рыболовы, 
мы с удовольствием напе-
чатаем ваши рассказы о 
зимней и летней рыбалке, а 
также рыбацкие байки, ко-
торых вам не занимать.

Наш e-mail: vshans@list.ru



76 ваш шанс № 2ваш шанс № 2 76 ваш шанс № 2ваш шанс № 2

рАссКАЗ

для взрослых

сорокапятилетний ад-
вокат по просьбе своей 
бывшей подзащитной та-
тьяны Купцовой, моло-
дой и красивой женщины, 
осужденной по шести эпи-
зодам краж из квартир, 
подает кассационную жа-
лобу, хотя полностью со-
гласен с приговором. су-
дебной коллегией дело 
возвращается на новое 
рассмотрение. Адвокату с 
помощью всех своих вли-
ятельных друзей удается 
добиться освобождения 
осужденной.

татьяна после освобож-
дения встречается с адво-
катом и остается у него. 
Она рассказывает ему, 
что вела непорочный об-
раз жизни и что кражи со-
вершала под действием 
наркотика, который под-
мешивал ей в спиртное ее 
«друг». Адвокат чувству-
ет, что она лжет. Он посе-
щает ее бывшую классную 
руководительницу и узна-
ет, что его пассия совсем 
не такая, какой хочет ка-
заться. Он решается на от-
кровенный с ней разговор. 
Но разговор не состоялся. 
Адвоката попросил срочно 
приехать его друг из Вол-
гограда, чтобы тот принял 
участие в суде: родствен-
ник друга обвиняется в хи-
щении крупной суммы де-
нег и нуждается в право-
вой защите.

О
н возвращался с побе-
дой. Родственник его 
приятеля после двад-
цатиминутной убеди-

тельной речи был оправдан и 
освобожден из-под стражи, ибо 
не было хищения, а было просто 
банкротство. Но вся эта победа 
затянулась на десять дней, в 
каждый день из которых он зво-
нил Татьяне, но всего лишь че-
тыре раза застал ее в кварти-
ре...

Он впервые нажимал кноп-
ку звонка, прося разрешения 
войти в свое жилище. Ждать 
почему-то пришлось долго. Он 
утешал себя мыслью, что Татья-
на покинула квартиру для посе-
щения магазина, чтобы попол-
нить холодильник.

С п у с т я  ц е л у ю  в е ч н о с т ь 
дверь распахнулась и перед ним 
предстал рослый молодой че-
ловек в плавках грязного цвета, 
с крепкой мускулатурой, с при-
ятным лицом. Только вот глаза 
непонятного цвета, смотрев-
шие едко и в то же время рас-
плывчато, словно через оскол-
ки льдинок, предупреждали, что 
человек этот опасен.

Аркадий Семенович молча 
шагнул через порог. Одновре-
менно с ним незнакомец сделал 
шаг в сторону.

— Хто ты? — Вопрос прозву-
чал хрипло и недовольно.

Не утруждая себя ответом, 
он вошел в коридор, неторо-
пливо поставил «дипломат» на 
пол, снял пальто, повесил его на 
прибитые к стене оленьи рога и, 
стараясь не показать раздраже-
ния, спокойно проговорил:

— Это я должен спросить: 
кто вы и как вы оказались в моей 
квартире?

— Ха! Танюх, кажется, хахаль 
твой явился. Иди сюда, трепать-
ся будем на серьезную тему.

Будучи очень привередли-
вым к чистоте, он ощутил, как от 
молодого крепкого тела, а воз-
можно, от плавок исходит не-
приятный запах.

Остекленевшие глаза пар-
ня наводили на мысль, что не-
знакомая ему тварь хватила из-
рядную дозу наркотиков. Кро-
ме того, в коридоре ощущался 
резкий запах уксуса, одного из 
компонентов наркотического 
средства, приготовляемого ку-
старным способом в домаш-
них условиях. Защищая в суде, 
часто не по своей воле, таких 
«смелых молодцов», он знал, 

какую опасность они несут окру-
жающим.

Из комнаты в одних трусиках, 
более похожих на веревочку, вы-
шла Татьяна: ее волосы, совсем 
недавно белые, висели грязными 
прядями, а зеленые глаза смо-
трели на него отрешенно. Она, 
как он понял, в это мгновение 
жила в ином мире, в мире грез и 
фантазий, картины которых кру-
тил ей наркотик, невидимый ки-
номеханик. Взмахнув руками, 
словно хотела взлететь к потол-
ку, хихикающим голосом дурочки 
она произнесла: «Да подохни ты 
первым!» — и, покачивая бедра-
ми, сонно возвратилась в комна-
ту.

Пройдя на кухню, Аркадий Се-
менович еще сильнее ощутил за-
пах уксуса. Не оставалось ника-
ких сомнений, что «винт» приго-
тавливался на газовой плите.

Непрошеный гость, просле-
довав за ним, плюхнулся на табу-
рет и тут же протянул неизвестно 
откуда взявшийся лист бумаги:

— Читай, бать, нам неког-
да, заждались тебя, и думай, как 
лучше тебе выкрутиться. Выход 
один...

Он машинально взял бумагу в 
руки. Лист был заполнен неров-
ным корявым почерком от имени 
Татьяны, которая просила про-
курора привлечь его к уголовной 
ответственности... за изнасило-
вание. Не зная почерка Татья-
ны, он не мог твердо сказать, кто 
именно оставил на бумаге кара-
кули, которые убеждали его лишь 
в одном, что писались они в силь-
ной степени опьянения.

— С Танюхой мы решили пото-
ропить тебя, можешь сразу упла-
тить или разбить на две части. — 
Незваный гость выхватил из его 
рук лист и, с силой скомкав, слов-
но пытаясь выжать из него хоть 
каплю воды, бросил в раковину. 
— Ничего страшного, это черно-
вик... Подумай, дед, иначе срок 
придется мотать, и немалый. 
Если все пройдет по-любовному, 
я скомкаю настоящее заявление 
и порву на мелкие части, а если 
нет, то сегодня же отнесу в про-
куратуру...

Такая наглость вызвала у Ар-
кадия Семеновича бурю негодо-
вания, у него перехватило дыха-
ние, как будто в горло затолка-
ли большой ком ваты, однако он 
нашел в себе силы успокоиться 
и разжал крепкие кулаки. С тру-
дом сдерживая рвущийся наружу 
гнев, он спокойно спросил:

— Кто вы? Макс, что ли? 
Парень нагло хмыкнул:
— Если угодно знать, то я 

Танькин спонсор, телохрани-
тель, брат по крови и по разуму, и 
так далее и тому подобное, а ты, 
дед, надругался над ней, запят-
нал честь девушки, можно ска-
зать, втоптал ее честь в грязь. За 
полученное удовольствие выби-
рай: или возместишь моральный 
ущерб, или под старость пой-
дешь по этапу...

На всем протяжении моно-
лога изо рта парня на него изли-
вался отвратительный запах гни-
лостного разложения, вызывая 
тошноту.

— я согласен. Но поймите 
меня, я только что из аэропорта, 
немного устал, дайте подумать. К 
тому же мне необходимо погово-
рить с Татьяной.

— За разговор с сеструхой 
еще добавишь сто тысяч...

— Хорошо! Приплюсуйте к 
сумме вашего морального иска. 

Парень встал с табурета, фа-
мильярно, но ощутимо ударил 
его ладонью по спине и вялой 

походкой удалился из кухни. На 
его спине никакого изображения 
Карла Маркса не было.

Оставшись один, Аркадий 
Семенович, упершись локтями 
в крышку стола, обхватил голо-
ву руками. Работая адвокатом и 
прожив почти полвека, он хорошо 
знал, насколько грязен окружаю-
щий мир, с которым ему прихо-
дилось постоянно соприкасать-
ся, и старался не запятнать себя. 
Теперь же он вывален в дерьме 
и не может найти выхода из соз-
давшегося положения. Он пони-
мал, что, даже если они обратят-
ся в прокуратуру, он сумеет себя 
защитить, но, сколько будет гря-
зи вылито на его голову — одно-

му Богу известно. В то же время 
его душу заполняло раздраже-
ние: почему, почему он поддался 
влиянию зеленых глаз? Неужели 
ему было мало тех женщин, кото-
рых он встречал на своем пути и 
которые не таили в себе опасно-
сти? Он же чувствовал с первой 
встречи, что его зеленоглазая 
клиентка — не такое уж непороч-
ное создание, которым она хоте-
ла показаться, и он, не веря ей, 
фальшивил сам перед собой, за 
что теперь приходится распла-
чиваться. Было больно и обидно, 
что она своей неискренней любо-
вью смогла одурачить его в таком 
зрелом возрасте. А в принципе в 
глубине души он сам хотел, чтобы 
его дурачили. В то же время если 
спокойно разобраться, то ничего 
страшного не произошло: про-
сто несколько дней он развле-
кался с проституткой, к тому же 
наркоманкой, и получал от этого, 
как ему казалось, неземное удо-
вольствие. Теперь с него требу-
ют, чтобы он расплатился за по-
лученное удовольствие.

Мысли его постепенно ста-
новились ясными, и он уже готов 
был за себя постоять. «Может, 
усыпить их бдительность, выдав 
им немного денег ради того, что-
бы они покинули квартиру?». Он 
решил позвонить своему другу, 
чтобы тот немедленно приехал 
к нему. С этой мыслью Аркадий 
Семенович вышел в коридор. Он 
набрал всего три цифры, когда 
рядом с ним оказался незваный 
гость:

— Ты чо, дед? Решил за помо-
щью в милицию обратиться? Луч-
шая защита — это нападение, так 
что ли?

— Это не входит в мои планы. 
Звоню в юридическую консуль-
тацию предупредить секретаря, 
что завтра выхожу на работу, — 
ответил он спокойно, убежден-
но, положив трубку. — я согласен 
заплатить вам с одним условием, 
что вы тотчас покинете мою квар-
тиру. Сколько хотите получить?

— Пока хватит миллиона, а 
там посмотрим... — Гость взял 
телефонную трубку и со злостью 
расколол ее о тумбочку.

— Не много ли за молчание? 
Да и суммы у меня такой нет, не-
обходимо занимать... я должен 
поговорить с Татьяной.

— Ты думаешь, Танька не сто-
ит этих денег и свободы твоей? — 
Лицо гостя приблизилось и оста-
новилось сантиметрах в десяти 
от его лица. Глаза его, очевид-
но от очередной принятой дозы 
наркотика, угрожающе сузились, 
превратившись в щелочки, в ко-
торые можно было протиснуть 
разве что лезвие ножа. Из его рта 
вновь потянуло вонью, словно из 
помойки.

Аркадий Семенович на мгно-
вение отвернулся от зловонно-
го дыхания и тут же получил не 
очень сильный удар обессилен-

ного кулака в лицо, который при-
шелся вскользь по носу, причи-
нив, однако, ощутимую боль. Чу-
дом сдержавшись, он не ответил 
на удар, а брезгливо оттолкнул 
наркомана от себя, отчего тот 
отступил назад от неожиданно-
го толчка и, зацепившись ногой 
за ногу, опустился на пол мягким 
местом, не понимая, что с ним 
произошло. Аркадий Семенович 
равнодушно перешагнул через 
его вытянутые ноги, прошел на 
кухню, потеряв всякое желание 
разговаривать с Татьяной. Он от-
крыл холодильник в надежде най-
ти спиртное. В пустом холодиль-
нике стояла бутылка, опорожнен-
ная на две трети, судя по этикет-

ке дешевой водки. Он запроки-
нул ее вверх дном, сделал прямо 
из горлышка несколько глотков, 
не почувствовав отвратительно-
го качества огненной жидкости.

«Откуда у него этот нож?» — 
Этот вопрос промелькнул в голо-
ве в сотую долю секунды, когда, 
повернувшись, он увидел воору-
женного врага. В вытянутой руке 
наркомана синевой отливала 
сталь лезвия ножа, узкого, длин-
ного, похожего на жало. Из обеих 
ноздрей парня почему-то вытека-
ли две крохотные струйки крови.

Негодяй, наклонясь телом 
влево, неожиданно сделал вы-
пад правой рукой, в которой был 
зажат нож. Аркадий Семенович 
мгновенно среагировал и попы-
тался ногой выбить нож, но про-
махнулся, и лезвие ножа распо-
роло икроножную мышцу. Боль 
резанула по телу. Удивительно, 
но эта боль заставила его сосре-
доточиться на очередном выпа-
де врага, которого он опередил, 
и его крепкий кулак попал прямо 
в переносицу, сминая кости носа, 
но парень, захлебываясь кровью, 
устоял на ногах, перегнувшись 
назад. Не задумываясь, Аркадий 
Семенович нанес еще один удар, 
вложив в него всю силу, который 
пришелся в солнечное сплете-
ние. От второго удара парень 
почему-то еще больше перегнул-
ся назад и, ударившись затылком 
о косяк двери, рухнул на пол.

Привлеченная, скорее всего, 
шумом борьбы, на пороге комна-
ты появилась Татьяна, все в тех 
же трусиках-веревочке. Увидев 
своего друга, лежащего нелепо 
на полу, она посмотрела на Ар-
кадия Семеновича, который, за-
катив штанину, пытался перетя-
нуть сильно кровоточащую рану, 
и трезвым голосом тихо спроси-
ла: «Ты убил Макса?». Не получив 
ответа, она вновь исчезла в ком-
нате.

Удостоверившись, что Макс 
не собирается вставать, Аркадий 
Семенович открыл холодильник, 
слегка трясущейся рукой взял 
бутылку, запрокинул ее и вылил в 
горло остатки дешевой водки...

На двенадцатый день после 
этого кошмарного события Ар-
кадия Семеновича по телефону 
вызвали в прокуратуру. Следо-
ватель, молодой и симпатичный, 
с узкой полоской черных усиков, 
представившись Юрием Влади-
мировичем, был предельно веж-
лив, пригласив адвоката сесть на 
стул напротив него.

— Сомнения мои, Аркадий 
Семенович, развеялись. я отка-
зал в отношении вас в возбужде-
нии уголовного дела, прокурор 
дал согласие на мое решение за 
отсутствием в ваших действиях 
состава преступления. Вы дей-
ствовали в пределах необходи-
мой обороны. Забельский Вик-
тор, которого разыскивали за 

очередную квартирную кражу, 
умер в результате кровоизлия-
ния в мозг, сильно ударившись о 
косяк двери. Все соответствует 
вашим показаниям. Забельский 
знал, что вас нет в городе, и, по-
добрав ключи, проник в вашу 
квартиру, однако почему-то за-
держался там и несколько дней 
жил с какой-то девушкой. Их ви-
дели соседи. Кстати, у вас про-
пали вещи, можете написать 
заявление о краже; розыск по-
ищет девушку, хотя, возможно, 
она не виновата. Вы никому не 
давали ключи?

— Нет.
— я не стал писать пред-

ставление в адрес вашего пре-
зидиума, посчитав это ненуж-
ным... Курите? — Юрий Влади-
мирович протянул ему раскры-
тую пачку «Мальборо».

Аркадий Семенович выудил 
из пачки сигарету, но зажечь ее 
не успел.

— Вы защищали Купцову Та-
тьяну?

Вопрос застал его врасплох, 
но ни один мускул на его лице не 
дрогнул.

— Да! А почему вы спраши-
ваете об этом?

— я знаю это дело и что вам 
удалось освободить ее. Жаль 
только, освобождение не пошло 
ей на пользу.

— Не могу понять: о чем вы?
— Три дня назад я дежу-

рил, и пришлось выезжать «на 
труп». Ее нашли на лестничной 
площадке восьмого этажа. Она 
умерла от передозировки нар-
котиков.

— я... вы-то почему так обе-
спокоены, вернее, интересуе-
тесь? — Аркадий Семенович на-
шел в себе силы зажечь сигаре-
ту и несколько раз подряд глу-
боко затянуться.

Юрий Владимирович встал 
из-за стола, подошел к окну, за 
которым тихо падал снег боль-
шими белыми хлопьями. Стоя 
спиной к посетителю, произнес 
спокойно и тихо, словно боясь, 
что его услышат посторонние:

— Учился я с ней вместе. А 
потом влюбился. Мы ее прозва-
ли «Умри». Когда она злилась на 
кого-то или когда ее обижали, 
она говорила: «Умри первым, 
а я — позже». Где она откопала 
это выражение?.. я не один раз 
слышал эти слова в свой адрес, 
а вышло наоборот. В этой жизни 
по-прежнему действует неумо-
лимый закон: каждому — свое. 
Вот он и сработал... 

Юрий Владимирович вер-
нулся на свое место:

— Так что, Аркадий Семено-
вич, прощевайте. Забудьте про 
этот кошмарный сон, хотя не 
мне вас учить... я закончил одно 
сложное дело; родственникам 
обвиняемого рекомендовал 
взять вас в защитники. Они по-
дойдут к вам дня через два, так 
что встретимся при закрытии 
дела... Всего хорошего!..

Он, поняв, что ему предло-
жено покинуть кабинет, тяжело 
поднялся со стула и направился 
к выходу.

— Да! Аркадий Семенович, 
извините. я хотел все же спро-
сить вас, хотя считаю, что это не 
этично, но... Хотя нет! Всего до-
брого. До встречи...

Закрыв за собой дверь, Ар-
кадий Семенович подумал о 
том, что следователь знает все 
о его взаимоотношениях с Та-
тьяной...

Он шел к машине, принимая 
на себя большие снежные ле-
пешки, падающие с неба, и ду-
мал о том, что тогда принял са-
мое верное решение: сообщил 
в милицию о случившемся и до 
ее приезда принял самые актив-
ные меры, чтобы выдворить из 
квартиры Татьяну. Так и не най-
дя ее песцовую шубку, вместо 
шубки накинул на нее осеннее 
пальто, которое, скорее всего, 
было куплено взамен песца. В 
последний раз унижая себя, по-
просил ее не появляться в поле 
его зрения хотя бы неделю...

Сев в машину, он не трогал-
ся с места еще несколько минут, 
вспоминая все кошмарное, что 
произошло с ним в этот корот-
кий промежуток его жизни...

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.

Приглашается на работу менеДЖеР РекламнОгО ОтДела
Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности. работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

(Окончание.  Нач.  в  №№ 27,  28, 29 
за 2012 год, № 1 за 2013 год.)



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!

менеДЖеР
РекламнОгО ОтДела

Женщина, 25—45 лет, коммуникабельная, приятной внешности.
работа сдельно-премиальная (Подольск).   8 (925) 545-84-91.

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
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Кроссворд е. чичКинОй.
По горизонтали: 1. самый высо-

кий по звучанию женский голос. 5. Го-
род (до 1920 г.) на перекопском пере-
шейке. 8. из зёрен этого злака делают 
пшено. 9. постоянная смена кадров на 
предприятии. 10. Ценный поделочный 
камень густого синего цвета. 11. твёр-
дая накладка на место костного пере-
лома из луба. 14. российская научная 
станция «северный полюс-36» дрей-
фует на … 16. впадает в транс и обща-
ется с духами. 17. разменная монета 
венесуэлы, коста-рики. 18. «вся наша 
жизнь — …». 20. «Готовь … летом, а те-
легу — зимой». 21. так называют поли-
цейского за кордоном. 22. смотанные 
шариком нитки. 23. Жерло вулкана, из 
которого извергается лава. 25. Горо-
ховый, рассольник или грибной. 28. 
определённое количество лекарства 
на один приём. 30. может, члены по-
литбюро Цк кпсс и ели её ложками, 
но народ об этом не знал. 32. «сердеч-
ные» таблетки. 33. вечером его обси-
живают куры. 34. дикий горный баран 
с огромными рогами. 35. Город, улица, 
дом, квартира. 38. ядерный, если вый-
дет из-под контроля, — беды не избе-
жать. 39. человеческое дитя. 40. Шарф, платок на шею. 41. она бывает государственная, таможенная, воздушная. 
42. какого цвета ленточку вешают на священное дерево китайцы, если они просят послать им богатство?

По вертикали: 1. наёмный телохранитель в древнем риме. 2. в испании — конный тореадор, в россии — 
торговая марка кетчупов и соусов. 3. Бесцветная прозрачная разновидность этого драгоценного камня называ-
ется гиалит. 4. Узор на марокканских коврах, способный защитить от дурного глаза. 5. «нам не страшен серый 
волк — под кроватью целый …». 6. произведение живописи в красках. 7. одноглазый любовник Екатерины II. 
12. принимает участие в игре «самый умный» с тиной канделаки. 13. обитель олимпийских богов. 15. космонавт 
в ряде зарубежных стран. 16. молодой итальянский сыр из молока чёрных буйволиц. 19. покусала нескольких 
человек в Шарм-эль-Шейхе. 20. 24 часа. 24. Его могла укротить только девственница. 25. пивная основа. 26. свя-
щенник в индии. 27. она первой совершила выход в открытый космос. 29. заградительный кордон. 31. музы-
кальный духовой деревянный инструмент. 35. дугообразное перекрытие. 36. Французские духи «мадам ...». 37. 
место, где срезано.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1 за 2013 год
По горизонтали: 1. тебенёк. 5. махорка. 8. вафли. 9. молитва. 10. Шалимов. 11. сосна. 14. ремарк. 16. кресло. 

17. Антабка. 18. Анри. 20. зори. 21. пол. 22. дровни. 23. ижевск. 25. мэр. 28. лира. 30. таро. 32. Асламка. 33. дафния. 
34. ястреб. 35. короб. 38. манишка. 39. рубикон. 40. Шайка. 41. редиска. 42. колосок.

По вертикали: 1. тамерлан. 2. Беломор. 3. квас. 4. офис. 5. миша. 6. ремесло. 7. Амвросий. 12. остап. 13. не-
пал. 15. казанская. 16. калужская. 19. икона. 20. завет. 24. владимир. 25. мелко. 26. «рэмбо». 27. Горбунок. 29. ра-
финад. 31. Абрикос. 35. каша. 36. рейд. 37. Брак.

Газета распространяется бесплатно в городах: Подольск,
Климовск, Москва, Щербинка, Домодедово, Видное.

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

Наши адреса: 119021, Москва, Зубовский б-р, д. 4, к. 444;
142117, Подольск, Моск. обл., ул. Парковая, д. 7.
Тел.: (495) 724-69-66; (925) 545-84-91, 772-26-64.
Тел./факс: (495) 592-33-03; (968) 938-58-53/80
(4967) 63-66-66, 63-38-75, 63-30-81/85.

Учредитель: ООО «Ваш шанс Плюс».
Издатель: Конфедерация журналистских союзов.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по центральному федеральному округу. Регистр. 
св-во ПИ № ФС77-22836.

Главный  редактор  е. Н.  ЗОЛОтОВерХОВА. 
elena.zolotoverhova@yandex.ru

 При перепечатке ссылка на «ВШ» обязательна. 

 За содержание рекламы редакция 

ответственности не несет.

 Мнение авторов публикуемых материалов не 

обязательно совпадает с точкой зрения редакции.

	 Дизайн	и	верстка		—		Юрий		Кирюхин.

ООО «Редакция газеты «Ваш шанс», 2013.©  Рукописи	и	фотоснимки	не	рецензируются	и	не	
возвращаются.	Авторы	публикаций	несут	ответ-
ственность	за	точность	приведенной	информации.
	 Рекламируемые	товары	и	услуги	подлежат	обя-
зательной	 сертификации	 в	 случаях,	 предусмо-
тренных	законом.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»:
Москва,  Дмитровское шоссе, д. 100;  заказ  332.
Объем 2 п.л., офсетная  печать. Тираж  40 500.
Номер подписан 07.02.2013  г.

Заходит мужик в ювелирный магазин. Девушка-продавщица: 
— Ой, мужчина, как хорошо, что вы к нам зашли, ведь скоро 8 Марта. Купите что-

нибудь в подарок своей девушке. Вот кулончик могу предложить, золотой, в форме 
сердечка, вашей девушке очень понравится.

Мужик (грустно): 
— У меня нет девушки... 
Продавщица кокетливо: 
— такой видный, красивый мужчина — и нет девушки? Почему?! 
Мужик (еще грустнее):
— Жена не разрешает.

только 9 февраля,
в ДеНь ОтКрытыХ ДВерей,

с 10.30 до 18.00,

БесПЛАтНые ЗАНятИя йОГОй
целый день

в йога-студии «шАНтИ»
Подольск, ул. Февральская, д. 57

8 (4967) 58-71-02   www.yogapodolsk.ru

с 20 января по 8 марта
выставочный зал г. Подольска:

пр-т ленина, 113/62. Тел. 630-154

гостиница
Уютные одноместные, двухместные
номера, номера повышенной
комфортабельности люкс,
VIP-номера.
8-926-231-78-57,
8 (4967) 67-46-88

ресторан
Прекрасная
европейская
и русская кухни,
живая музыка,
бизнес-ланч
с 13 до 15 часов.
8-909-997-51-55,
8 (4967) 67-48-46

МО, Подольский р-н, пос. Знамя Октября,
Рязановское шоссе, д. 20

Праздничные корПоративы

ресторанно-гостиничный комплекс

«знаменская слобода»

белорусская
мебель
в наличии и на заказ

корпусная мебель
от эконом до премиум класса

Подольск, ул. Советская, д. 20/44,
ТЦ «Советский». www.mebel-podbe.ru

8 (926) 367-56-05, 8 (916) 961-19-40

уход
за бОльными и ПресТарелыми
8 (903) 728-92-70   www.natali-service.ru

служба социальной помощи «наТали»

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

главный бухгалтер

Доля преступных посягательств в 
сфере собственности неимоверно ве-
лика по сравнению с количеством пре-
ступлений, совершаемых в других сфе-
рах общественных отношений. Законо-
датель уделяет немалое внимание при 
конструировании норм, предусматри-
вающих ответственность за то или иное 
преступление,  совершённое в сфере 
собственности, однако динамика роста 
преступности продолжает развивать 
свою негативную «кривую». 

Одним из наиболее опасных видов 
преступлений в сфере собственности 
является разбой. ещё со времён Псков-
ской судной грамоты 1497 года разбой  
жестоко карался. Однако, каким бы ни 
было суровым наказание, не уйдёт со-
блазн отобрать чужое безвозмездно, 
без особых усилий и затрат времени.

Поэтому удерживать натиск пре-
ступности и противодействовать ей 
призвана правоохранительная систе-
ма.

Следственным управлением МУ МВД 
России «Подольское» было возбуждено 
уголовное дело по части 2-й статьи 162 
Уголовного кодекса РФ (разбой с примене-
нием предмета, используемого в качестве 
оружия) в отношении С., который напал на 

гражданку Х., применив насилие, опасное 
для жизни и здоровья, и похитил ее имуще-
ство.

Следствием было установлено, что Х. 
является сыном супруга гражданки С., но 
не родным сыном. Тем не менее основани-
ем для совершения преступления явилась 
мелкая бытовая ссора, инициированная Х., 
которая закончилась преступлением, со-
вершенным довольно-таки жестоко, учи-
тывая тот факт, что преступное посягатель-
ство было направлено на близкого род-
ственника. 

Имея умысел на незаконное завладе-
ние имуществом гражданки С., гражданин 
Х. стал угрожать женщине ножом, нанес 
ей удары  рукояткой ножа, а также руками 
и ногами по различным частям тела, в том 
числе и по голове, причинив гражданке фи-
зические и моральные страдания, после 
чего похитил имущество потерпевшей.

Вскоре гражданина Х. задержали. Была 
собрана весомая доказательная база, изо-
бличающая Х. в совершении разбойного 
нападения.  В настоящее время Подоль-
ской городской прокуратурой утвержде-
но обвинительное заключение,  уголовное 
дело направлено в суд для вынесения при-
говора.

В. ДрОНОВ,
помощник городского прокурора.

Подольская Прокуратура сообЩает...

рАЗБОй

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

секретарь
Работа в Подольске. Тел. 8 (903) 724-69-66 (звонить по будням).

Просто
анекдот


