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– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке 
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– ул. Фрунзе, 102; м-н «Мир знаний и увлечений» 
    (напротив поликлиники РЖД , остановка «Старый вокзал»)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В МАГАЗИНАХ:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко, д. 5/9 (рынок «Русское поле») 
      

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Дом книги», 
пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специалисты
ТаганрогаТаганрога

ВАКАНСИИ

 АСФАЛЬТИ 
РОВАНИЕ  
частных  
дворов.  
Тел. 8-904- 
504-48-21.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, тро-
туарная плитка, в том числе 
на кладбище. Тел. 8-951-
537-73-37.

n ВНУТРЕННЯЯ отделка. Тел. 
8-908-183-96-52.

 КРОВЕЛЬЩИК. 
Жестянщик.  
Тел. 8-950- 
856-84-72,  
Евгений.

 НАВЕСЫ,  
заборы.  
Бетонные работы.  
Внутренняя  
и наружная отделка.  
Тел. 8-928-615-02-54.

 ОТКОСЫ  
любые.  
Тел. 62-50-67; 
8-951-526-33-37.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам 
скидка.  
Тел. 8-928- 
628-10-11.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918- 
570-56-33.

n ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-903-
432-33-73.

 ПЛИТОЧНИК-

САНТЕХНИК.  

Тел. 8-928- 

198-04-10.

 РЕМОНТ  

квартир  

и частных  

домов.  

Недорого.  

Тел. 8-906- 

454-18-54.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909- 
408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  

Добросовестно. 

Тел. 8-951- 

825-00-87.

  ТРЕБУЕТСЯ  
менеджер  
по работе  
с клиентами,  
коммуни- 
кабельность,  
желание  
работать,  
направленность 
на результат.  
Работа  
не в офисе.  
Тел. 31-22-70,  
с 8 до 14 час.

n ТРЕБУЕТСЯ сантехник в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.

 ТРЕБУЕТСЯ 
электромонтер  
по ремонту  
и обслуживанию 
эл. оборудования, 
с опытом работы. 
Тел. 32-26-21.

n ТРЕБУЕТСЯ юрист в сферу 
ЖКХ. Тел. 47-73-37; 8-918-
556-51-40.

 ЭЛЕКТРО- 
ПРОВОДКА.  
Штробление.  
Тел. 8-904- 
507-25-69.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-904- 
444-51-80; 
8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК.  
Водопровод.  
Отопление.  
Канализация. 
 Реставрация  
ванн и поддонов.  
Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ  
сантехника.  
Тел. 8-928- 
900-84-83; 
8-908-505-29-11.

ЗАВОД по производству безалкогольных 
напитков и очищенной питьевой воды 

ведет набор персонала в связи с увели-
чением объемов производства, работа в 
производственном цехе и на складе без-

алкогольных напитков, погрузочно-разгру-
зочные работы, выполнение распоряжений 
руководителя, официальное оформление 
по ТК РФ, зарплата грузчика - 55 тыс. руб., 
зарплата карщика - 60 тыс. руб., своевре-
менная з/п два раза в месяц. Покровское, 
ул. СХТ (Сельхозтехники), д. 1, строение А. 

Тел. 8-928-159-42-94, Галина;  
8-928-167-68-49, Андрей Викторович.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

n ПРОДАМ новую одежду для 
девочки до 3 лет: футболки, 
цена 70 руб.; панамки, цена 30 
руб/шт.; платья, цена 100 руб. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ новый 
мужской костюм, 
р. 46, рост 182 
см, цвет синий. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ огне-
тушители, 2 шт. 
Цена 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
офисные столы,  
в отличном  
состоянии,  
2 шт. Недорого. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пальто 
женское демисе-
зонное, р. 42-44, 
цвет коралловый; 
р. 46, цвет крас-
ный. В отличном 
состоянии.  
Цена 1 тыс. руб/
каждое.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ  
переплетчик 
на металличе-
скую пружину 
"WireMac 31",  
б/у. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ  
пленку для лами-
нирования, в ру-
лоне, ширина 30 
см. Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ сажен-
цы ремонтантной 
малины, крупная, 
плодоносит с 
июня по октябрь, 
30 саженцев. 
Цена 40 руб/шт. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.

 ПРОДАМ си-
стемный блок, в 
отличном состо-
янии. Недорого. 
Тел. 8-950- 
851-80-13.

 ПРОДАМ теле-
фонные аппараты 
в отличном со-
стоянии, факсо-
вые аппараты, 
радиотелефоны. 
Цена от 100 руб/
шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 КУПЛЮ винило-
вые пластинки, 
аудиокассеты. Тел. 
8-961-330-14-00; 
39-22-19.

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом 
состоянии. Тел. 
69-22-19; 8-908-
171-71-77.

 ГРУЗО- 
ПЕРЕВОЗКИ,  
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды.  
Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

n ПРОДАМ участок, Николаевка, 
без строений, коммуникации 
рядом, 15 соток. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Собственник. Тел. 
8-950-860-83-46; 33-03-80.

n ПРОДАМ участок, Северо-За-
падное шоссе, с/т "Педагог", свет 
и газ по меже, техническая вода, 
городская прописка, фасад 20 м, 
6 соток. Собственник. Тел. 8-900-
130-93-53.

 РЕМОНТ  

холодильников.  

Тел. 36-82-02;  

8-950-843-71-87.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 
8-904-346-63-80;  8-999- 
693-38-64.

 РЕМОНТ,  
перетяжка,  
химчистка  
мягкой мебели. 
Тел. 34-13-05; 
8-928-132-65-46; 
8-904-506-87-21.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
помощь. Тел. 
8-928-178-17-43.
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— Мам, завтра родитель-
ское собрание. Пойдёшь?

— Нет, сынок, мы лучше на 
эти деньги с тобой в Египет 
съездим!

***
После отпуска отдохнув-

шие, загорелые, похудев-
шие вернулись на работу 
уставать, бледнеть, толстеть.

***
Жители Британии очень 

любят кататься на великах. 
Так эту страну и называют: 
Великобритания.

***
На рынке начали про-

давать чернику! Глядя на 
цену — зрение само вос-
станавливается... 

***
Шопинг. Не виноватая я! 

Оно само купилось!
***

Навела порядок у мужа 
в гараже.

Теперь там всe чисто, ак-
куратно, красиво. Но че-
модан на всякий случай 
собрала... 

***
Вчера дискотека «Кому за 

70» была сорвана пьяными 
50-летними подростками.

***
Арабский шейх влюбился 

в русскую девушку. Ее отец 

рассказывает своим 
друзьям:

— Короче, он мне и 
говорит: если вы ее за 
меня замуж отдадите, то 
я заплачу за нее столь-
ко золота, сколько она 
весит. Ну я ему отвечаю, 
что в таком вопросе спе-
шить не надо, поговорим 
через месяц...

— Да, Петрович, ты 
прав, эти шейхи с их 
странными желаниями 
и возможностями... Тут надо 
подумать.

— Тут думать не надо! Тут 
девочку кормить надо!!!

***
У папы потерялся ремень. 

Две недели в семье царит 
беззаконие.

***
Голос из телика: «Минут 

через 15 мы продолжим 
показ рекламы. Не пере-
ключайтесь!»

***
— Вы работаете до пяти 

или до шести?
— Да.
— Хорошо.

***
— Петрович! Зачем маши-

на главы района к тебе опять 
приезжала?

— Я помогаю ему карьеру 
делать! Он кроликов у меня 
покупает!

— Кроликов? Зачем?
— Начальство с области 

зачастило на охоту — им нра-
вятся наши спокойные зайцы!

***
Петербуржская старушка 

зарубила студента на экзамене.
***

Ученые выяснили, чего 
хочет женщина. Но она уже 
передумала!

***
— Наконец-то мне удалось 

отучить мужа от этой ужас-
ной привычки грызть ногти!

— Каким образом?
— Я прячу его зубы. 

***
Тот, кого ты любишь, на 

72,8% — вода...

***
Мама: "С сегод-

няшнего дня мы по-
стимся." 

Мы с отцом хо-
ром: "А что это ты о 
себе во множествен-
ном числе?"

***
Муж жене:
— Нормальные 

герои мир захваты-
вают, а ты — захвати 

мусор, захвати мусор! 
***

Он: в нашей семье готовить 
буду я.

Она: так и знала, что рожать 
придется мне... 

***
— Мама, зачем ты безо 

всякого повода накричала 
на папу?

— Видишь ли, дочка, он сей-
час пойдёт выбивать ковры. А 
когда он злится на меня, то де-
лает это намного энергичнее! 

***
Сын спрашивает у отца-

синоптика:
— Папа, скажи, твои про-

гнозы всегда совпадают с 
погодой?

— Прогнозы-то всегда, а 
вот даты нет... 

— Кто эта внушительного 
вида дама?

— Она раньше выступала 
в цирке, пела в клетке со 
львом.

— Почему она перестала 
выступать с этим львом?

— Этого потребовало 
общество охраны животных

***
— Дорогая, у нас есть че 

пожрать?
— Ешь все, что найдешь в 

холодильнике.
— Ах ты моя, хозяюшка... 

Сама лед приготовила? 
***

Пьяный мужик пристал к 
пенсионеру на лавочке у дома.

— Скажи, отец, где живет 
Семён Семёнович?

— Так ты же и есть Семён 
Семёнович.

— Да это я знаю! Ты скажи, 
где он живет?

***
— Милая, я приглашаю 

тебя в ресторан!
— В какой?
— Выбирай сама...
— Давай сходим в «Дра-

гоценный рай».
— Это ювелирный бутик!
— Не придирайся к мело-

чам, пупсик! 

Смеяться всем!Смеяться всем!
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Ответы смотрите 
в №13

Правило №1
Проверьте состояние 
коммуникаций 
П р а в и л ь н о  с н я т ь 

квартиру не такая про-
стая задача, как кажется 
с первого взгляда. На-
верняка у вас не будет 
никакого желания за-
ниматься мелким ре-
монтом сразу после 
заселения в квартиру. 
А значит, обязательно 
проверьте состояние 
коммуникаций в съём-
ной квартире. Для этого 
необходимо убедиться 
в удовлетворительном 
состоянии сантехни-
ки , не  подтекают ли 
краны. Особо тревож-
ным моментом является 
сильная влажность под 

ванной. Также не за-
будьте проверить на ра-
ботоспособность элек-
трическую проводку и 
выключатели. Если вы 
решили снять кварти-
ру в старом фонде, то 
внимательно осмотрите 
оконные рамы, посколь-
ку есть вероятность 
того, что они просто 
не будут закрываться 
должным образом.

Правило №2 
Внимательно 
осмотрите 
двор и подъезд 
Для того, чтобы про-

живание  в  съемной 
квартире приносило 
вам только радость и 
оставило исключительно 
приятные воспоминания, 

Снять квартиру: 
пять правил успешной сделки

Если вам необходимо снять  квартиру в Таганроге, следует 
знать несколько правил, которые помогут не только сэкономить 
финансовые средства и время, но и уберегут вашу нервную си-
стему. Следование этим простым правилам поможет сделать 
ваше проживание комфортным и безопасным. Самое главное, при 
выборе квартиры нужно быть бдительным и обращать внимание 
на любую мелочь.

тщательно осмотрите 
прилегающую терри-
торию. Ведь большое 
количество разбросан-
ных пивных бутылок и 
мусора возле подъезда 
не сулит ничего, кроме 
потенциальной опасно-
сти и беспокойства.

Правило №3 
Потребуйте 
документы 
от собственника 
на недвижимость
 Чтобы не стать жерт-

вой  мошеннических 
действий, обязательно 
проверьте наличие всех 
правоустанавливающих 
документов на квартиру. 
Причем все документы 
должны быть в ориги-
нале.

Правило №4 
Познакомьтесь 
с вашими соседями 
Вряд ли вам доставит 

большое удовольствие 
снять жилье рядом с бес-
покойной квартирой. 

Согласитесь, что ноч-
ные пьяные драки и гром-
кая музыка совсем не 
вдохновляют. И не поле-
нитесь, узнайте, кто живет 
под вами, ведь если у вас 
есть маленький ребенок, 
то возможны конфликты 
из-за громкого топота 
малыша.

Правило №5 
Правильно составьте 
договор аренды 
Верно составленный 

договор позволит не 
только решить все важ-
ные вопросы аренды еще 
до заселения, но и убе-
режет вас от неприятных 
сюрпризов, например, 
таких, как непредвиден-
ный рост арендной платы.  
Если же вам необходимо 
снять квартиру с мебелью 
и предметами обихода, 
то обязательно сделайте 
опись имущества.

Ответы на сканворд в №11. По горизонтали: Рандеву. Кастро. Шавка. Мотор. Орудие. Октябрь. Конотоп. Раф. Эскапада. Гусли. Адепт. Лебёдка. Надрез. Ага. Отвал. Индюк. Перкаль. 
Квинта. Тха. Ща. По вертикали: Угон. Мавр. Укус. Стадо. Ларин. Инцидент. Ромео. Езда. Трап. Нутро. Такт. Пэр. Евро. Лапа. Кокле. Ушат. Борщ. Плётка. Швабра. Два. Радикал. Альфа. Аль.  
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Решением Арбитражного суда 
Ростовской области от «20» мая 
2021 года (резолютивная часть) 
по делу № А53-32256/2020 в от-
ношении ООО «Автостройтех» 
(ОГРН 1076154000317, ИНН 
6154106569, адрес: 347928, Ро-
стовская область, г. Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1) введена процеду-
ра «конкурсное производство». 
Конкурсным управляющим ут-
вержден Оболенский Александр 
Викторович (ИНН 482502134740, 
СНИЛС 072-607-934-70, рег. № в 
реестре ФРС 16708, рег. № в рее-
стре СРО 190, 347900, Ростовская 
обл., г. Таганрог, а/я 17), член Ассо-
циации «НацАрбитр» — Ассоциа-
ции «Национальная организация 
арбитражных управляющих» 
(ОГРН 1137799006840, ИНН 
7710480611, адрес: 101000, г 
Москва, Лялин переулок, д. 3, стр. 
2, а/я 820). Настоящее Положение 
разработано в соответствии пп. 4, 
5, 8–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111, с 
учетом положений ст. 138, с осо-
бенностями, установленными п. 4 
ст. 213.26, п. 5 ст. 213.27 Федераль-
ного закона РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 
26.10.2002 г. (далее – Закон о 
банкротстве, Закон), Приказом 
Минэкономразвития РФ от 
23.07.2015 г. № 495 «Об утверж-
дении Порядка проведения тор-
гов в электронной форме по 
продаже имущества или предпри-
ятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкрот-
стве, Требований к операторам 
электронных площадок, к элек-
тронным площадкам, в том числе 
технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и 
организационным средствам, не-
обходимым для проведения тор-
гов в электронной форме по 
продаже имущества или предпри-
ятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкрот-
стве, внесении изменений в при-
каз Минэкономразвития России от 
5 апреля 2013 г. № 178 и при-
знании утратившими силу некото-
рых приказов Минэкономразви-
тия России», и  определяет 
порядок, сроки и условия продажи 
имущества ООО «Автостройтех» 
(ОГРН 1076154000317, ИНН 
6154106569, адрес: 347928, Ро-
стовская область, г. Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1) (далее – Должник), 
выявленное конкурсным управля-
ющим на момент проведения 
инвентаризации и не являющееся 
предметом залога по обязатель-
ствам должника. Продажа. При 
проведении конкурса использует-
ся открытая форма представления 
предложений о цене имущества, 
то есть предложения о цене иму-
щества заявляются участниками 
торгов открыто в ходе проведения 
торгов. В случае возникновения в 
ходе процедуры банкротства об-
стоятельств, в связи с которыми 
требуется изменение порядка, 
сроков и (или) условий продажи 
имущества должника, конкурсный 
управляющий обязан предоста-
вить собранию кредиторов, в ко-
митет кредиторов или конкурсно-
му кредитору, для утверждения 
соответствующие предложения 
относительно таких изменений. 
Имущество, на которое распро-
страняется настоящее Положение, 
включает в себя: нежилое поме-
щение общей площадью 19,8 кв. 
м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
61:58:0003488:112, расположен-
ное по адресу: Ростовская область, 
г. Таганрог, ул. Социалистическая, 
д. 160/1; Помещение, общей пло-
щадью 545,3 кв. м, кадастровый 
номер: 61:58:0003488:51, распо-
ложенное по адресу: Ростовская 
область, г. Таганрог, ул. Социали-
стическая, д. 160-2; земельный 

участок, Ростовская область, г. Та-
ганрог, ул. Социалистическая, д. 
160-2, общей площадью 2241 кв. 
м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
61:58:0003488:3. Инвентаризация 
имущества должника проведена. 
Оценка имущества должника про-
изведена конкурсным управляю-
щим, на основании кадастровой 
стоимости Объектов оценки. Про-
дажа имущества осуществляется 
в порядке, установленном пп. 4, 5, 
8–19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона 
о банкротстве, с учетом положе-
ний ст. 138 Закона о банкротстве. 
Начальная продажная цена, по-
рядок и условия проведения 
торгов определяются конкурсным 
управляющим, с обязательным 
утверждением собранием креди-
торов должника. В случае наличия 
разногласий между конкурсными 
кредиторами и конкурсным 
управляющим в вопросах о по-
рядке и об условиях проведения 
торгов по реализации имущества 
каждый из них вправе обратиться 
с заявлением о разрешении таких 
разногласий в Арбитражный суд 
Ростовской области. Продажа 
имущества должника осуществля-
ется одним лотом. Организатором 
торгов является конкурсный 
управляющий Должника – Обо-
ленский Александр Викторович. 
Расходы, связанные с организаци-
ей, проведением и оформлением 
результатов торгов, а также рас-
ходы по подготовке к продаже и 
реализации имущества осущест-
вляются за счет имущества долж-
ника в порядке, установленном п. 
2.6. Настоящего положения и в 
соответствии со ст. 20.7 Закона о 
банкротстве. Организатор торгов 
осуществляет свои функции в со-
ответствии со ст. 110, 139 Феде-
рального Закона РФ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» № 
127-ФЗ. Организатор торгов в те-
чение 30 (тридцати) календарных 
дней со дня утверждения собра-
нием кредиторов настоящего 
Положения или в случае наличия 
разногласий между конкурсными 
кредиторами должника и конкурс-
ным управляющим в вопросах о 
порядке и об условиях проведе-
ния торгов по реализации имуще-
ства со дня вынесения Арбитраж-
ным судом Ростовской области 
определения об установлении 
начальной цены продажи имуще-
ства, утверждении Настоящего 
положения, размещает сообщение 
о продаже имущества на торгах в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве (сайт 
http://bankruptcy.interfax-aki.ru/
Default.aspx), без публикаций в 
официальном источнике газете 
«КоммерсантЪ», с обязательной 
публикацией в местном печатном 
издании, по местонахождению 
должника. Опубликование сведе-
ний в ЕФРСБ о проведении торгов 
по продаже имущества должника 
и результатах проведения торгов 
осуществляется за счет имущества 
должника, в соответствии со ст. 
20.7 Закона о банкротстве. Торги 
назначаются не ранее, чем через 
тридцать дней после размещения 
объявления о торгах на ЕФРСБ. В 
сообщении о торгах должны со-
держаться: сведения об имуще-
стве, его составе, характеристиках, 
порядок ознакомления с имуще-
ством; сведения о форме прове-
дения торгов и форме представ-
ления предложений о цене 
имущества; порядок, место, срок 
и время представления заявок на 
участие в торгах и предложений 
о цене имущества (даты и время 
начала представления указанных 
заявок и предложений; порядок 
оформления участия в торгах, 
перечень представляемых участ-
никами торгов документов и 

требования к их оформлению; 
размер задатка, сроки и порядок 
внесения задатка, реквизиты 
счетов, на которые вносится за-
даток; начальная цена продажи 
имущества; величина повышения 
начальной цены продажи имуще-
ства («шаг аукциона»); порядок и 
критерии выявления победителя 
торгов; дата, время и место под-
ведения результатов торгов; по-
рядок и срок заключения догово-
ра купли-продажи имущества; 
сроки платежей, реквизиты сче-
тов, на которые вносятся платежи; 
сведения об организаторе торгов, 
его почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактно-
го телефона. При подготовке к 
проведению торгов по продаже 
имущества организатор торгов 
осуществляет прием заявок на 
участие в торгах и предложений 
участников торгов о цене имуще-
ства, а также заключает договоры 
о задатке. Проект договора купли-
продажи имущества и подписан-
ный электронной подписью орга-
низатора торгов договор о 
задатке подлежат размещению на 
электронной площадке и включе-
нию в Единый федеральный ре-
естр сведений о банкротстве без 
опубликования в официальном 
издании. Торги проводятся в фор-
ме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме 
представления предложений о 
цене имущества. Для проведения 
открытых торгов организатор 
торгов заключает договор о про-
ведении открытых торгов с опе-
ратором электронной площадки, 
соответствующим требованиям, 
установленным Законодатель-
ством РФ. Торги проводятся в 
электронном виде на электронной 
площадке Центр Дистанционных 
Торгов, сайт площадки — http://
bankrot.cdtrf.ru. Для проведения 
открытых торгов организатор 
торгов представляет оператору 
электронной площадки заявку на 
проведение открытых торгов в 
форме электронного документа. В 
заявке на проведение открытых 
торгов указываются сведения в 
соответствии с требованиями 
Приказа Минэкономразвития РФ 
от 23.07.2015 г. № 495. Заявка на 
проведение открытых торгов и 
прилагаемые к ней сведения и 
документы должны быть разме-
щены на электронной площадке 
в течение 1 (одного) рабочего дня 
со дня регистрации такой заявки. 
Доступ к данной информации 
предоставляется только лицам, 
зарегистрированным на элек-
тронной площадке. Для участия в 
открытых торгах заявитель с по-
мощью программно-аппаратных 
средств сайта представляет опе-
ратору электронной площадки 
заявку на участие в открытых 
торгах и прилагаемые к ней до-
кументы, соответствующие требо-
ваниям, установленным ст. 110, 
139 Закона о банкротстве, в 
форме электронного сообщения, 
подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заяви-
теля. Срок представления заявок 
на участие в открытых торгах со-
ставляет 25 (двадцать пять) рабо-
чих дней со дня начала приема 
заявок, указанного в сообщении о 
проведении открытых торгов. По-
рядок, место, срок, время начала 
и окончания приема заявок ука-
зываются в сообщении о прове-
дении открытых торгов. Заявка 
должна содержать: обязательство 
участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении откры-
тых торгов; действительную на 
день представления заявки на 
участия в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра 

юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действи-
тельную на день представления 
заявки на участие в торгах выпи-
ску из единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетель-
ствованную в нотариальном по-
рядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринима-
теля), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский 
язык документов о государствен-
ной регистрации юридического 
лица или государственной реги-
страции физического лица в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с 
законодательством соответствую-
щего государства (для иностран-
ного лица), копию решения об 
одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование 
о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной 
сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации 
и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если 
для участника открытых торгов 
приобретение имущества или 
внесение денежных средств в 
качестве задатка являются круп-
ной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), сведе-
ния об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физическо-
го лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер на-
логоплательщика; копии докумен-
тов, подтверждающих полномо-
ч и я  р у к о в о д и т е л я  ( д л я 
юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного 
управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитраж-
ный управляющий. Оператор 
электронной площадки осущест-
вляет регистрацию представлен-
ной заявки в журнале заявок на 
участие в торгах, присвоив заявке 
порядковый номер в указанном 
журнале. Оператор электронной 
площадки направляет заявителю 
в электронной форме подтверж-
дение о регистрации представ-
ленной заявки на участие в торгах 
в день регистрации такой заявки 
с указанием порядкового номера, 
даты и точного времени ее пред-
ставления. Заявитель вправе ото-
звать заявку на участие в откры-
тых торгах не позднее окончания 
срока представления заявок на 
участие в открытых торгах, на-
правив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 
Изменение заявки допускается 
только путем подачи заявителем 
новой заявки в сроки, установлен-
ные настоящим Порядком, при 
этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана. Оператор 
электронной площадки обеспечи-
вает невозможность подачи зая-
вителем новой заявки без отзыва 
первоначальной заявки. Для уча-
стия в открытых торгах заявитель 
представляет оператору электрон-
ной площадки в электронной 
форме подписанный электронной 
цифровой подписью заявителя 

договор о задатке. Заявитель 
вправе также направить задаток 
на счета, указанные в сообщении 
о проведении торгов без пред-
ставления подписанного договора 
о задатке. В этом случае пере-
числение задатка заявителем в 
соответствии с сообщением о 
проведении торгов считается ак-
цептом размещенного на элек-
тронной площадке договора о 
задатке. Размер задатка для лиц, 
выразивших намерение участво-
вать в торгах, для лота устанавли-
вается 20 (двадцать) процентов от 
начальной цены продажи имуще-
ства. Задаток вносится путем пе-
речисления денежных средств на 
отдельный банковский счет долж-
ника. Документом, подтверждаю-
щим внесение задатка, является 
платежный документ: выписка со 
счета, квитанция, иной документ 
– с отметкой банка должника о 
зачислении денежных средств. 
Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем за-
явителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведе-
ния торгов. Если торги признаны 
не состоявшимися, задаток также 
подлежит возврату. В течение 
указанного в сообщении о про-
ведении торгов срока заявителю 
предоставляется возможность 
ознакомления с документами вы-
ставляемого на торги имущества, 
предварительно согласовав время 
и место с организатором торгов 
путем согласования времени ос-
мотра по контактному номеру 
телефона. Не позднее тридцати 
минут с момента окончания пред-
ставления заявок на участие в 
торгах оператор электронной 
площадки направляет организа-
тору торгов все зарегистрирован-
ные заявки, представленные до 
истечения установленного срока 
окончания представления заявок. 
Решение организатора торгов о 
допуске заявителей к участию в 
открытых торгах принимается в 
течение пяти дней по результатам 
рассмотрения всех представлен-
ных заявок на участие в открытых 
торгах и оформляется протоколом 
об определении участников тор-
гов. К участию в торгах допуска-
ются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и 
прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требова-
ниям, установленным Федераль-
ным законом «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов. 
Заявители, допущенные к участию 
в торгах, признаются участниками 
торгов. Решение об отказе в до-
пуске заявителя к участию в торгах 
принимается в случае, если: за-
явка на участие в торгах не соот-
ветствует требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком; 
представленные заявителем до-
кументы не соответствуют уста-
новленным к ним требованиям 
или сведения, содержащиеся в 
них, недостоверны; поступление 
задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов, не 
подтверждено на дату составле-
ния протокола об определении 
участников торгов. Организатор 
торгов направляет оператору 
электронной площадки в форме 
электронного документа подпи-
санный протокол об определении 
участников торгов в день его под-
писания. Оператор электронной 
площадки в течение пяти дней со 
дня получения указанного про-
токола направляет всем заявите-
лям в форме электронного доку-
мента уведомление о признании 
их участниками торгов или об 
отказе в признании участниками 
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торгов с приложением копии про-
токола об определении участни-
ков торгов. Решение о признании 
или об отказе в признании заяви-
теля участником торгов может 
быть обжаловано в порядке, 
установленном законодатель-
ством РФ. Открытые торги прово-
дятся на электронной площадке в 
день и время, указанные в сооб-
щении о проведении открытых 
торгов. В открытых торгах могут 
принимать участие только лица, 
признанные участниками торгов. 
«Шаг аукциона» составляет 5 
(пять) процентов от начальной 
стоимости. Оператор электронной 
площадки размещает на элек-
тронной площадке все представ-
ленные предложения о цене 
имущества должника и время их 
поступления, а также время до 
истечения времени окончания 
представления таких предложе-
ний. Доступ к данной информации 
предоставляется только лицам, 
зарегистрированным на элек-
тронной площадке. Время про-
ведения открытых торгов опреде-
ляется в следующем порядке: если 
в течение одного часа с момента 
начала представления предложе-
ний о цене не поступило ни одно-
го предложения о цене имущества 
должника, открытые торги с по-
мощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки 
завершаются автоматически. В 
этом случае сроком окончания 
представления предложений яв-
ляется момент завершения торгов; 
в случае поступления предложе-
ния о цене имущества должника 
в течение одного часа с момента 
начала представления предложе-
ний время представления пред-
ложений о цене имущества долж-
ника продлевается на тридцать 
минут с момента представления 
каждого из предложений. Если в 
течение тридцати минут после 
представления последнего пред-
ложения о цене имущества не 
поступило следующее предложе-
ние о цене имущества, открытые 
торги с помощью программно-
аппаратных средств электронной 
площадки завершаются автомати-
чески. Во время проведения от-
крытых торгов оператор элек-
тронной площадки отклоняет 
предложение о цене имущества 
должника в момент его поступле-
ния, направив уведомление об 
отказе в приеме предложения, в 
случае если: предложение пред-
ставлено по истечении установ-
ленного срока окончания пред-
с т а в л е н и я  п р е д л о ж е н и й ; 
представленное предложение о 
цене имущества должника со-
держит предложение о цене, 
увеличенное на сумму, не рав-
ную «шагу аукциона» или мень-
ше ранее представленного пред-
ложения о цене имущества 
должника. Победителем откры-
тых торгов признается участник 
торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Организатор тор-
гов рассматривает предложения 
участников торгов о цене иму-
щества должника и определяет 
победителя открытых торгов. В 
случае если была предложена 
цена имущества должника, рав-
ная цене имущества должника, 
предложенной другим (другими) 
участником (участниками) тор-
гов, представленным признается 
предложение о цене имущества 
должника, поступившее ранее 
других предложений. В случае 
если не были представлены за-
явки на участие в торгах или к 
участию в торгах был допущен 
только один участник, организа-
тор торгов принимает решение о 
признании торгов несостоявши-
мися. Если к участию в торгах был 

допущен только один участник, 
заявка которого на участие в 
торгах соответствует условиям 
торгов или содержит предложе-
ние о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены 
продажи имущества, договор 
купли-продажи имущества за-
ключается конкурсным управля-
ющим с этим участником торгов в 
соответствии с условиями торгов 
или представленным им предло-
жением о цене имущества. В 
случае признания торгов несо-
стоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок на участие в торгах или 
если заявка единственного участ-
ника не соответствует условиям 
торгов, организатор торгов при-
нимает решение о проведении 
повторных торгов и об установле-
нии начальной цены продажи 
имущества. Информация о про-
ведении повторных торгов раз-
мещается на сайте ЕФРСБ в трид-
цатидневный срок  со  дня 
признания торгов несостоявши-
мися в порядке, установленном 
Федеральным законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» и 
настоящим Положением. Началь-
ная цена продажи имущества на 
повторных торгах устанавливает-
ся на 10 % ниже начальной цены 
продажи имущества, установлен-
ной в соответствии с Законом на 
первоначальных торгах. При 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения продажа имущества 
осуществляется с поэтапным по-
нижением цены на 5 % от началь-
ной цены продажи имущества. 
Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается указан-
ная начальная цена, – каждые 5 
(пять) календарных дней. Пред-
ложение действует в течение 30 
календарных дней со дня опубли-
кования сообщения о продаже 
имущества посредством публич-
ного предложения. Начальная 
цена продажи имущества посред-
ством публичного предложения 
устанавливается в размере на-
чальной цены, указанной в сооб-
щении о продаже имущества 
должника на повторных торгах. 
Предельная цена имущества (цена 
отсечения), по которой реализует-
ся имущество, составляет 70 % 
начальной цены имущества, уста-
новленной на повторных торгах. 
Победителем открытых торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения признается участник 
открытых торгов, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, со-
держащую цену продажи имуще-
ства должника, которая не ниже 
начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной 
для определенного периода 
проведения открытых торгов, 
при отсутствии предложений 
других участников торгов по 
продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколь-
ко участников торгов по продаже 
имущества должника посред-
ством публичного предложения 
представили в установленный 
срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной 
для определенного периода 
проведения торгов, право при-
обретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника 
посредством публичного пред-
ложения представили в установ-

ленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для 
определенного периода проведе-
ния торгов, право приобретения 
имущества должника принадле-
жит участнику торгов, который 
первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в 
торгах по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения. Со дня опреде-
ления победителя открытых тор-
гов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения прием заявок 
прекращается. В ходе проведения 
открытых торгов информация об 
открытых торгах подлежит раз-
мещению на электронной пло-
щадке и в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве. 
В случае, если торги посредством 
публичного предложения не за-
вершились продажей имущества, 
имущество реализуется посред-
ством повторного публичного 
предложения, путем заключения 
прямого договора купли-продажи, 
без проведения электронных 
торгов, на тех же условиях, указан-
ных в информационном сообще-
нии в местном печатном издании, 
по местонахождению должника. 
Предельная цена имущества (цена 
отсечения), по которой реализует-
ся имущество, составляет 5 % на-
чальной цены имущества, установ-
ленной на повторном публичном 
предложении. Заявки на участие 
в торгах предоставляются на имя 
конкурсного управляющего по 
адресу: 347900, Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, ул. Александров-
ская, д. 79, оф. 27, с обязательной 
регистрацией участников торгов 
в журнале регистрации с прило-
жением документов, указанных в 
п. 4 настоящего положения. За-
датки принимаются по реквизи-
там юридического лица ООО 
«Автостройтех» ИНН: 6154106569, 
ОГРН: 1076154000317, р/сч.: 
40702810626000007859 в АО 
«Альфа-Банк» филиал «Ростов-
ский», БИК: 046015207, к/с: 
30101810500000000207 в отде-
лении Ростова-на-Дону банка 
России. Договор купли-продажи 
заключается с покупателем, пред-
ложившим наивысшую цену, на 
периоде не ниже текущей про-
дажной стоимости. В случае если 
претендентами поданы заявки с 
равным предложением по цене, 
предпочтение отдается претен-
денту, подавшему заявку раньше 
других участников. В случае не-
заключения Договоров купли-
продажи имущества должника в 
определенные настоящим По-
ложением сроки или при отсут-
ствии желающих заключить До-
говор купли-продажи имущества 
должника, конкурсный управля-
ющий (в порядке п. 5 ст. 213.26 
Федерального Закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» № 
127 - ФЗ от 26.10.2002 г. (с из-
менениями и дополнениями) 
предлагает конкурсным креди-
торам принять вышеуказанное 
имущество в счет погашения 
своих требований должника в 
ходе процедуры реализации 
имущества должника в рамках 
процедуры конкурсного произ-
водства. В случае отказа креди-
торов от принятия имущества 
имущество передается в муници-
пальную собственность, по место-
нахождению имущества. По ре-
зультатам проведения открытых 
торгов оператор электронной 
площадки с помощью программ-
ных средств сайта формирует и 
направляет организатору торгов в 
форме электронного документа 

проект протокола о результатах 
проведения торгов или решения 
о признании торгов несостоявши-
мися: при проведении торгов с 
использованием открытой формы 
представления предложений о 
цене – не позднее тридцати минут 
с момента: окончания срока пред-
ставления заявок на участие в 
торгах при отсутствии заявок на 
участие в торгах; получения от 
организатора торгов протокола об 
определении участников торгов, 
согласно которому к участию в 
торгах не допущен ни один заяви-
тель или допущен только один 
участник; завершения торгов при 
проведении торгов с использова-
нием открытой формы представ-
ления предложений о цене; при 
проведении торгов посредством 
публичного предложения – не 
позднее тридцати минут с момен-
та: получения от организатора 
торгов (по окончании любого пе-
риода проведения торгов или по 
завершении торгов вследствие 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой) протокола об определении 
участников торгов, согласно кото-
рому к участию в торгах допущен 
хотя бы один участник; получения 
от организатора торгов (по окон-
чании последнего периода про-
ведения торгов или по заверше-
н и и  т о р г о в  в с л е д с т в и е 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой) протокола об определении 
участников торгов, согласно кото-
рому к участию в торгах не допу-
щен ни один заявитель на участие 
в торгах; окончания последнего 
периода проведения торгов или 
завершения торгов вследствие 
поступления электронного сооб-
щения об оставлении конкурсным 
кредитором предмета залога за 
собой, при отсутствии заявок на 
участие в торгах. В случае остав-
ления конкурсным кредитором по 
обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества должника, 
предмета залога за собой в ходе 
торгов посредством публичного 
предложения в порядке, установ-
ленном пунктом 4.2 статьи 138 
Закона о несостоятельности (бан-
кротстве), сведения об указанном 
факте подлежат включению в 
решение о признании торгов не-
состоявшимися. В такое решение 
подлежат включению также 
сведения об отсутствии заявок 
на участие в торгах. Организатор 
торгов в течение тридцати минут 
с момента получения протокола 
о результатах проведения от-
крытых торгов утверждает такой 
протокол и направляет его опе-
ратору электронной площадки в 
форме электронного документа 
для размещения на электронной 
площадке и для размещения в 
Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. Прото-
кол о результатах проведения 
открытых торгов размещается 
оператором электронной пло-
щадки на электронной площадке 
в сроки, установленные в соот-
ветствии с приказом Минэко-
номразвития России от 23 июля 
2015 г. № 495. Организатором 
торгов подлежат обязательной 
публикации сведения о резуль-
татах торгов, сведения о заклю-
чении договора купли-продажи, 
протокол торгов, а также о при-
нятии вышеуказанного имуще-
ства в счет погашения своих 
требований должника, в рамках 
процедуры банкротства физиче-
ского лица, на интернет-сайте 
ЕФРСБ. В течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания 
протокола о результатах прове-

дения торгов организатор торгов 
направляет победителю торгов 
копию этого протокола. В течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты под-
писания протокола конкурсный 
управляющий направляет победи-
телю торгов предложение заклю-
чить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного 
договора. В случае отказа или 
уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты полу-
чения указанного предложения 
конкурсного управляющего вне-
сенный задаток ему не возвраща-
ется и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить 
договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наи-
более высокая цена по сравнению 
с ценой, предложенной другими 
участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов. Победи-
телю торгов направляется пред-
ложение заключить в трехдневный 
срок договор купли-продажи 
имущества должника, с приложе-
нием проекта данного договора. 
Покупатель должен уплатить де-
нежные средства за приобретен-
ное имущество должника в тече-
ние 30 (тридцати) календарных 
дней со дня подписания договора 
купли-продажи. Оплата произво-
дится путем перечисления денеж-
ных средств на счет, указанный в 
объявлении о проведении торгов. 
Факт оплаты имущества должника 
в полном объеме подтверждается 
выпиской (выписками) со счета, 
квитанцией, иным документом – с 
отметкой банка должника о за-
числении денежных средств. Да-
той оплаты имущества должника 
считается дата зачисления денеж-
ных средств на банковский счет 
должника. Передача имущества 
конкурсным управляющим и при-
нятие его покупателем осущест-
вляются по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и, 
при необходимости, оформляемо-
му в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в 
течение 5 рабочих дней с даты 
полной оплаты имущества. В 
случае неоплаты полной стоимо-
сти имущества по договору в те-
чение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней с даты подписания 
договора купли-продажи договор 
расторгается и имущество, со-
ставляющее предмет торгов, счи-
тается непроданным. Денежные 
средства, вырученные от продажи 
имущества должника, распреде-
ляются в соответствии со ст. 134 
Закона о банкротстве и перечис-
ляются конкурсным кредиторам в 
течение 10 рабочих дней с даты 
полной оплаты имущества поку-
пателем. Споры о признании ре-
зультатов торгов недействитель-
ными рассматриваются в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством Российской 
Федерации. Признание результа-
тов торгов недействительными 
влечет недействительность дого-
вора купли-продажи, заключен-
ного с победителем торгов. На-
с т о я щ и м  к о н к у р с н ы й 
управляющий ООО «Автострой-
тех» (ОГРН 1076154000317, ИНН 
6154106569, адрес: 347928, Ро-
стовская область, г. Таганрог, ул. 
Заводская, д. 1), сообщает, что 
торги посредством публичного 
предложения по продаже имуще-
ства должника, проведенные 
04.04.2022 г. , код торгов № 
116294, не состоялись. Торги при-
знаны несостоявшимися: на уча-
стие в торгах не было подано ни 
одной заявки. Протоколы торгов 
прикреплены к настоящему со-
общению. 

Публикация в газете «Таганiй 
РогЪ» № 12 от 26.04.2022 г.
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СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»

• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28 В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная з-да 
«Прибой»
• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»

• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта
• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд
• ул. Ленина, 153 А, 
МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, 
МБУЗ «ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 
13,  МУЗ «ГБ №1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»

• ул. Дзержинского, 156, Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд

• ул. Прохладная, 2, Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202 А, Центр занятости населения

Финансы

26 апреля – 
международный день 
варки картофеля

Отмечать этот праздник на Руси начали в 1861 году, в 
год отмены крепостного права. Следом за подданными Рос-
сийской империи эту идею подхватили жители остальных 
стран: Германии, Бельгии, Франции.

Это был тот самый день, когда прийти в гости считалось 
необходимым. При этом хорошо воспитанным был тот гость, 
который приносил с собой не подарки и сладости, а миски 
с вареным картофелем. Эта традиция взаимного угощения 
осталась в далеком прошлом. Хотя садоводы-огородники и 
сегодня нашли бы в праздновании этого дня серьезный прак-
тический подтекст. Как известно любому практикующему 
овощеводу, в начале мая картофель из погребов и хранилищ 
перемещается на грядки и поля, начинается высадка карто-
феля. Так что день варки картофеля в конце апреля – это, по 
большому счету, день прощания с прошлогодним урожаем 
столь любимого ныне овоща среди россиян.

А ведь когда-то «заморский фрукт», завезенный Петром I 
в Россию, был воспринят в штыки. Наши соотечественники 
без энтузиазма отнеслись к очередному новшеству Петра. 
Привыкшие к тыкве, они не хотели даже пробовать «дьяволь-
ское яблоко», считали, что это может навредить их здоровью. 
Сейчас же ни одно застолье, даже ежедневная трапеза, не 
обходится без картофеля – жареного, вареного, запеченного.

Интересные факты:
• Картофель выращивают даже в космосе. Первый внезем-

ной урожай собрали в 1995 году на американском шаттле 
«Колумбия».
• Ценовой диапазон картофеля широк: больше всего денег 

придется отдать за сорт «labonnott» с острова Нуармутье, 
один килограмм такого картофеля обойдется в €500.
• Ярыми фанатами картошки были, есть и остаются белору-

сы, которые съедают в год по 183 кг корнеплодов. Россиянам 
достаточно всего 90 кг, поэтому мы в списке только пятые.
• В составе картофеля приблизительно 80% воды, почти 

как и в молоке.
• Табак, помидор, баклажан и картофель – родственники. 

Они относятся к одному семейству – пасленовых.

Услугами могут воспользоваться пайщики КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ». Условия членства в КПК «ВКЛАД ИНВЕСТ», 
виды заемных программ, программ по привлечению личных сбережений уточняйте в офисах КПК «ВКЛАД 

ИНВЕСТ». Данная информация не является договором оферты и несет в себе исключительно информационный 
характер. ОГРН 1126154004349 от 14.08.2012 г. Юридический адрес: г. Таганрог, ул. Пархоменко, 22


