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Счет за убийство 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ 

В редакцию «Магнитогорского металла» за юридической по
мощью обратился наш читатель, пенсионер Николай Николае
вич Елисеев. В свое время его дочь Ольга по просьбе золовки 
выступила гарантом, когда та в коммерческом банке взяла заем 
50 тысяч рублей. В прошлом году Ольга была зверски убита 
мужем, и он осужден на длительный срок. Золовка по неизвест
ной причине возвращать долг не стала, и юристы банка предъяв
ляют счет отцу убиенной Ольги Николаю Николаевичу: накла
дывают арест на банковские сбережения пенсионера. Более того, 
заявляют претензии на наследство Ольги - полдома, которые 
Николай Николаевич когда-то подарил дочери. 

На первый взгляд, довольно циничная ситуация: отец, поте
рявший дочь, должен расплачиваться по долгам родственников 
убийцы. Но, несмотря на абсурдность положения, судебный 
маховик набирает силу. Что можно посоветовать Н. Елисееву? 
Этот вопрос мы адресовали адвокату Магнитогорской город
ской комиссии адвокатов Ирине ЕРМОЛАЕВОЙ. 

- Не располагая документами, а именно: постановлением су
дебного пристава, а также судебных или каких-то иных решений 
- очень сложно давать консультацию. С уверенностью можно 
сказать лишь одно: если погибшая дочь была гарантом по кре
дитному договору и в настоящий момент долги умершей пере
шли на отца, то он может гасить их в пределах наследственной 
массы, то есть доли, которую получает по свидетельству о пра
ве на наследство. Судя по письму, Ольга являлась наследницей 
половины дома. И не исключено, что в договоре-гаранте она 
обеспечивала обязательство самого заемщика именно этой не
движимостью. Весьма вероятно, что требования судебного при
става в настоящий момент являются обоснованными, но до того 
момента, пока сам Николай Елисеев не предъявит право на эти 
полдома, как на наследственное имущество. Возможно, что у 
Ольги остались и другие наследники: дети, мать. Все они также 
могут предъявить права на свои доли наследства этого дома, и 
тогда уже по долгам Ольги будут отвечать эти наследники. 

- Является ли законным тот факт, что наложен арест на вклад 
пенсионера в банке? 

- Наложить арест на банковский вклад, если это касается су
дебного спора, можно в двух случаях: для обеспечения иска при 
рассмотрении дела в суде (накладывается судом) и после выне
сения судебного решения и вступления его в законную силу 
(выносится судебным приставом). 

Елисеев в настоящее время признан должником, и он имеет 
право ознакомиться со всеми материалами, которые находятся 
у судебного пристава. Если ответчик с ними не согласен, то он 
имеет право обжаловать действия судебного пристава. Весьма 
вероятно, что стоит оспаривать судебные решения, на основа
нии которых действовал пристав. Конечно, на основании одного 
только письма очень сложно говорить о грамотном способе за
щиты, необходимо ознакомиться со всеми документами. 

Мы связались с нашим респондентом и для успешного разре
шения дела посоветовали ему встретиться с адвокатом Ириной 
Ермолаевой. В завершение подчеркнем, что хотя СМИ и назы
вают четвертой властью, но воздействовать на судебные реше
ния и повлиять на ситуацию, какой бы абсурдной она ни каза
лась, входит в компетенцию судебной власти. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Своя дорога 
к храму 
Активисты общественного движения «Я - женщина» 
совершили путешествие по святым местам Троицка 

Перед поездкой руководи 
тель центра «Паломничество» 
Валентина Охременко сомне
валась, стоит ли вывешивать, 
как обычно, табличку «палом
ники» на ветровое стекло. Ос
нования для сомнений в самом 
деле были: народ в автобусе 
оказался сугубо 
светский. Духовным 
центром притяже
ния в поездке стала 
Валентина Григорь
евна, мирским - Ма
рия Москвина. Это 
по ее инициативе в 
путешествие отпра
вились активисты 
возглавляемого ею 
общественного дви
жения «Я - женщи
на», учителя, работающие в ее 
депутатском округе, предста
вители инициативных групп, 
члены клуба «Жемчужина». 
Как обычно в подобных поез
дках, мужчин в поездке было 
мало: считается, что они сты
дятся показать себя слабыми. 
Уже выйдя из автобуса в Тро
ицке, женщины переоделись в 
юбки Поверх брюк или в длин
ное поверх короткого, повяза
ли головы платочками и шар
фиками - для кого - дань ува
жения христианскому этикету, 
для кого внешнее проявление 
душевной перестройки. 

Пятиэтажки 
не смогли 
уничтожить 
стиль 
старинного 
купеческого 
центра 

Табличка «паломники» на ло
бовом стекле все-таки осталась: 
к храму у каждого своя дорога. 
Валентина Григорьевна, правда, 
посетовала осторожно: и молит
ва в пути не звучит, и светское 
чтиво в поездку взяли. Но мало-
помалу атмосфера формирова

лась: мелькали на экра
не автобусного видео
магнитофона кадры, 
снятые в странствиях 
паломников, прислу
шивались к беседам 
Валентины Охременко 
экскурсанты. 

Центр «Паломниче
ство» существует око
ло года, уже успел 
организовать несколь
ко дальних путеше

ствий в киевские, подмосковные 
монастыри. Понятно, почему 
«икарус» - главное транспорт
ное средство духовных экскур
сий - оборудован лежанкой в 
задней части салона: путеше
ствия длятся порой более неде
ли. Валентина Григорьевна вспо
минает: начинали без помещения, 
без транспорта - все с божьей 
помощью обрели. А в будущем 
хотелось бы расширить роль 
центра до средоточия духовно
го общения, где можно получить 
сов£т, подыскать церковную ли
тературу, видеоматериалы. 

... В Троицке на восемьдесят 

тысяч жителей - семь действую
щих храмов. Есть даже студен
ческий. Окружающие пятиэтаж
ки почти по всему городу засло
нили церкви, но не смогли унич
тожить стиль старинного купе
ческого центра с двухэтажными 
зданиями красного и белого кир
пича, с деревянными домами, ук
рашенными ставнями и резными 
наличниками, с заборами и воро
тами, с крышечками на печных 
трубах. Надо признать, совре
менные кирпичные новостройки 
в районах частных домов орга
нично повторяют давний стиль 
кирпичного строительства. Хра
мам в таком окружении уютно. 
Заметен и уход за ними: где внут
ри, где снаружи идут реставра
ционные работы, старинные ре
шетки церковного дворика гар
монично соседствуют с совре
менной тротуарной плиткой; оди
наково бережно обновляется и 
искусная, и наивная роспись. У 
здешних храмов богатая история 
- сами здания безмолвно хранят 
следы пуль пугачевских отрядов, 
таблички о посещении храма пос
ледним русским государем, ико
ны Святых Царственных страс
тотерпцев - царя Николая II и 
его семьи. 

Свято-Казанский женский мо
настырь - единственный женс
кий монастырь в области - жи
вет скромно. В старинном жи

лом «корпусе» давнишние ши
рокие половицы, скрипучие 
лесенки, фанерные перегород
ки, ситцевые занавески, поло
вички на полу. Женские монас
т ы р и в о о б щ е с у щ е с т в у ю т 
труднее, чем мужские - рабо
ты в монастырском, хозяйстве 
всегда невпроворот. Распоря
док дня, вывешенный у входа 
в жилое здание монастыря, при 
первом взгляде удивляет лако
ничностью: между подъемом в 
семь утра и отбоем в одиннад
цать вечера - четырехразовое 
питание и две молитвы. При 
ближнем рассмотрении стано
вится понятно: это только кан
ва ежедневных забот - ведь 
двум-трем десяткам монашес
ких рук надо и о хлебе насущ
ном позаботиться, и обиходить 
храм, по которому за день прой
дет не одна сотня ног, и содер
жать в порядке огородик, жи
лые и служебные помещения. 

Стены двухэтажного дома 
снаружи на высоту человечес
кого роста то тут, то там ис
пещрены процарапанными над
писями типа «здесь был. . . и 
дата». Судя по всему, монас
тырские здания пережили не
легкие десятилетия. Но монас
тырский дух выстоял и не про
тивопоставляет себя светскому 
миру: путь к вере никому не 

закрыт. Сразу за прозрачной 
р е ш е т к о й С в я т о - Т р о и ц к о г о 
собора - не каменной крепост
ной стеной - смеется молодежь, 
фырчит мотор машины, звенят 
детские голоса на детской пло
щадке, строят гараж. А в двух 
шагах, во дворике вокруг собо
ра, тихий мирок: огородик, цвет
ник, стройматериалы для рестав
рации. Между двумя мирами -
открытые воротца... 

Еще по дороге в Троицк Ва
лентина Охременко обмолвилась: 
«Каждый получи! от поездки то, 
чего хочет: кто поглазеть едет, 

кто с верой». На обратном 
пути делимся впечатлениями. 
Юлия Буренина, учитель шко
лы № 13, считает: «Это отдых 
духовный, а от него устаешь 
физически. У меня тетя живет 
в Костромской области, там 
много храмов. Стоять на мно
гочасовой службе в церкви 
для многих норма. А для нас 
непривычно и потому трудно». 
Ее коллега Ольга Альбрехт по
дытоживает: «В храме все оду
хотворено. В душе теперь ощу
щение чистоты». 

Алла КАНЬШИНА. 

РЕКЛАМА 

Покупка акций 
Т. 49-33-45. 

в пансионат «Карагайский бор» 
Осенние цены: стандартный номер - 350 руб. в сутки, 

люкс - 570 руб. в сутки/ чел. Пенсионерам скидки. 
Санаторий «Увильды» 
Спец. цена на з а е з д ы в октябре: 21 день с лечением и 

проживанием в стандартном 2-местном номере - 1 7 5 0 0 руб./ 
чел. 

Тел./факс: 30-28-22, ул. Б. Ручьева, ЗА. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. 

Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Т. 35-14-36. Ул. Рабочая, 53. 

15 октября в 17.30 школа № 47 
приглашает выпускников 1991-2004 годов 

на юбилейный вечер, посвященный 
15-летию школы. 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

А. Р. Хабборда 

((ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Опрашивайте в магазинах 
города илн заказывайте по 

т. 23-77-58 . 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

л ПЛОХО СПИТЕ?,. 
Вам помогут подушки 
" З Д О Р О В Ы Й С О И " ! 

Предлагается подуши дешевле обычных перо-
пуховых. Наполнитель - лузга гречихи, обладает высокой 
сыпучестью и упругостью, снимает мышечное 
напряжение. 

Подушка помогает при остеохондрозе, аллергии, 
головных болях, бессоннице. Дополняется мешочком с 
валерианой, хмелем, мятой, душицей, Используется 
целебное воздействие трав на организм человека. 

Вывод: подушка "Здоровый сон" - старое забытое 
народное средство, которое безусловно необходимо 
иметь в каждом доме. 

Спрашивайте 
в а п т е к а х города? 

Александру Александровну МАЛАХОВУ с юбилеем! 
Желаем радости земной, здоровья крепкого и счастья. 

Пусть обходят стороной невзгоды все и все несчастья. 
Коллектив учреждения «Услуги» ОАО «ММК». 

Элеонору АЛЕШИНУ с днем рождения! 
Желаем здоровья, счастья, благополучия. 

Скляр, Алешины. 
Бибисанию Мухаметдаминовну ГАЛИМУЛЛИНУ 

и Матрену Ивановну ШАКИНУ с юбилеем! 
От всего сердца желаем здоровья, удачи и счастья. 

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС. 
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Л е Н И Н а , 87 <МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

М а р К С а , 1 51 т. 3S-1 S-ве (ТЦ "КАСКАД", 3 этаж) 

Официальный дилер Рено 
автосалон ул. Московская, 9, т./факс (3519) 29-27-14 

С 8 ПО 17 ОКТЯБРЯ 
в 

СКИДКА 
ПРИ 
ПОКУПКЕ 
В КРЕДИТ 

мапазинах С Е Т Ь 

Техника-1, пр. К. Маркса, 46. Т. 22-44-38 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 
Техника-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 

Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 
Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» (промышленный) 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
ТАЗ-3110 97 г.в. за 75 тыс. 

руб. Торг. Т. 34-96-98. 
* 1/2 дома, п.Крылова, ул. До

стоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Докумен
ты готовы. Цена 1,5 млн. руб
лей. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 

* Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
*«Хрущевку», «брежневку». 

Т.: 20-64-58, 8-2901-71-82. 
*«Хрущевку>\ р-н веера, 

вокзал, можно 1 этаж. Срочно. 
Т.: 20-64-58 (р.т.), 34-02-96 (д.т.), 
8-2901-71-82. 

*Квартиру, дорого. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
*Тамада, профессионально. Т. 

8-912-401-0943. 
*ТВ-антенны. Спутниковое те

левидение (без абонплаты). Т. 
22-54-65. 

*Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 г. Т. 40-70-72. 

к о м п ь ю т е р н а я настройка. 
Тел. 22-54-65. 

* Ремонт холодильников, «Сти-
нол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников. Сти-
нол. Т. 34-63-40. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по 

доставке газет - почтальоны. 
Женщины до 45 лет, проживаю
щие в р-не Труда и К.Маркса. 
Работа в 1 -й половине дня, 5 дней 
в неделю. Т. 37-13-91 (р.) 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» в поликлинику №1 гар
деробщица, грузчик. Т. 24-16-12. 

Военно-спортивный 
клуб «Скил» объявляет 

набор. 
Группа рукопашного боя: 

рукопашный бой, стрелковая 
подготовка , ж и з н е д е я т е л ь 
ность в экстремальных усло
виях, медицинская и психоло
гическая подготовка. 

Краткосрочные курсы: 
курс личной безопасности, бой 
в особых условиях, самообо
рона для женщин. 

Семинары, лекции, видео
фильмы. 

Встреча с инструкторами: 
9 и 12 октября в 19.00 в шко
ле №38. 

Адрес: ул. Ворошилова, 
11/1 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
40 дней, как нет с нами до

рогого , горячо л ю б и м о г о 
сына, брата, племянника Ми
шарина Алексея. Не проходит 
боль от тяжелой невосполни
мой утраты. Забыть нельзя, 
вернуть н е в о з м о ж н о . По
мним, любим, скорбим. Кто 
знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Мама, сестра, родные. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит по 
поводу трагической гибели 

КАРИМОВА 
Эдуарда Зуфаровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРИУНОВОЙ 

Анны Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ШЕРШНЕВА 

Александра Борисовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
МЕШКОВА 

Дмитрия Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОСТЕВИЧА 

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ТЕНТЕЛОВА 
Антона Осиповича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

КЛЮШИНА 
Владимира Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ОЗЕРОВА 
Александра Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем б л а г о д а р н о с т ь 

профкому ЖДТ ОАО «ММК» 
и ООО «Дэнтс» за оказанную 
помощь в организации похорон 
Бартенева Василия Ивановича. 

Дети, внуки. 

Выражаем искреннюю благо
дарность профкому ММК, кол
лективу управления ГОП, гор-
спорткомитету и лично Леониду 
Одеру, родственникам, друзьям, 
соседям и всем, кто принимал 
участие в похоронах дорогого 
нам человека - Куркова Аркадия 
Михайловича, отдавшего более 
50 лет воспитанию подрастающе
го поколения, ветерана тыла, ве
терана труда, ветерана Магнит
ки, ветерана спорта, ветерана на
родного образования. 

Большое спасибо всем за мо
ральную поддержку и матери
альную помощь. 

16 октября будет 40 дней, как 
не стало Аркадия Михайлови
ча. Кто знал его и принимал уча
стие в похоронной процессии, 
просим прийти и помянуть его 
там же, где проходил поминаль
ный обед в 9 дней. 

Жена, сын, дочь, внуки. 

Ул. Завенягина 

'Ш ЯК м.<. '< II I 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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