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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

Интересно! Интересно! 
Чемпионат 
по ношению жён

Тайсто Миеттинен, кроткий юрист из Хельсин-
ки, никогда не мечтал стать спортсменом. Но 
сейчас этот 49-летний мужчина – пятикратный 
чемпион по ношению жён. Это причудливое со-
ревнование проводится ежегодно 4 июля в фин-
ском городе Сонкаярви. Мужчины забрасывают 
партнёрш на плечи и наперегонки бегут через 
полосу препятствий. Миеттинен начал занимать-
ся этим «спортом» в конце 90-х – его коллеги 
решили таким образом определить, кто из них 
самый сильный. По правилам вес женщины не 
должен превышать 49 кг. Что самое сложное во 
время забега? Нести на себе 49-килограммовую 
девушку! И не просто нести. Нужно пробежать 
250 метров и пройти вброд бассейн глубиной 
1,2 метра. Со стороны кажется, что это просто, 
потому что длится все одну минуту. Но, чтобы 
выдержать забег, нужно быть очень сильным, 
быстрым и стойким. Победителей всегда ждут 
отличные призы – видеокамеры, телевизоры. 
Но самый главный приз – пивной: победителю 
дарят столько литров пива, сколько весит его 
партнёрша.

Уведомление об общем собрании 
членов ТСН "РАДУГА"

(ОГРН 1076100000294, ИНН 6154108076, адрес: 347913, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, 
ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 7-7-А/СНТ "РАДУГА" АЛЛЕЯ 13 
УЧАСТОК 37, СТРОЕНИЕ А)

Решением Арбитражного Суда Ростовской области от 19.08.2019 г. по делу  
№ А53-42856/2018 ТСН "РАДУГА" (ОГРН 1076100000294, ИНН 6154108076, адрес: 
347913, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКОЛАЕВСКОЕ ШОССЕ, 
7-7-А/СНТ "РАДУГА" АЛЛЕЯ 13 УЧАСТОК 37, СТРОЕНИЕ А) (далее по тексту - должник) 
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Опре-
делением Арбитражного Суда Ростовской области от 28.02.2022 г. (резолютивная 
часть объявлена 28.02.2022) по делу № А53-42856/2018 конкурсным управляющим 
утверждена Солод Надежда Георгиевна (ИНН 615516902621, СНИЛС 109-667-675 01) - член 
Союза "МЦАУ" (ОГРН 1117600001419, ИНН 7604200693, адрес: 150040, г. Ярославль, 
ул. Некрасова, д. 39Б).

Настоящим уведомляю Вас о том, что 23.07.2022г. (суббота) в 11 часов 00 минут 
по адресу : 347913, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, ГОРОД ТАГАНРОГ, УЛИЦА НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 7-7-А/СНТ "РАДУГА" АЛЛЕЯ 13 УЧАСТОК 37, СТРОЕНИЕ А (около здания 
правления), состоится общее собрание членов ТСН "РАДУГА" .
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение сметы ТСН "РАДУГА" на 2022 год.
2. Установление периодичности уплаты членских взносов ТСН "РАДУГА" на 2022 год.
3. Установление размера платы за пользование объектами инфраструктуры и дру-

гим имуществом общего пользования ТСН "РАДУГА" на 2022 год, для лиц, ведущих 
дачное хозяйство
4. Установление периодичности внесения платы за пользование объектами инфра-

структуры и другим имуществом общего пользования ТСН "РАДУГА" на 2022 год, для 
лиц, ведущих дачное хозяйство
5. Установление пеней за несвоевременную уплату членских взносов, а также 

внесения платы за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом 
общего пользования ТСН "РАДУГА" на 2022 год, для лиц, ведущих дачное хозяйство
6. Установление порядка внесения членских взносов, а также внесения платы за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 
ТСН "РАДУГА» на 2022 год, для лиц, ведущих дачное хозяйство.

С уважением, Солод Надежда Георгиевна

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам гостинку, 17-й Новый, 
12 кв. м, 3/5-этажного дома, 
свой балкон. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-928-956-91-76; 8-909-
431-86-52.
n Продам гостинку, ул. Свобо-
ды, д. 100; 17,5 кв. м, 4/5-этаж-
ного дома, изолированная, 
металлопластиковое окно, 
косметический ремонт. Соб-
ственник. Тел. 8-961-236-28-67.
n Продам 4-комн . кв . ,  
ул. Л.Чайкиной/10-й Новый, 
62/45/6; 4/5-этажного кирпич-
ного дома, прихожая 8 кв. м, три 
комнаты и с/у раздельные + зал, 
металлопластиковые окна, бал-
кон застеклен, развитая инфра-
структура, продажа с гаражом 
во дворе. Тел. 8-995-397-96-94.
n Продам дом, 1-й Мариуполь-
ский, двухэтажный, 86 кв. м,  
газоблок, кухня-студия 20 кв. м,  
стройвариант под чистовую 
отделку, первый этаж – теплые 
полы, все удобства, 6 соток. Соб-
ственник. Тел. 8-903-439-01-96.
n Дом, р-н профилактория 
"Ивушка", ул. Железная, 33,8 кв. м, 
газ, электричество, скважина, 
канализация по меже, летняя 
кухня, въезд, 3 сотки. Собствен-
ник. Тел. 8-950-843-44-17.
n Продам дом, р-н маг. "Элек-
троника", недостроенный, фун-
дамент 8х10 м, под снос или 
реконструкцию, проекты ком-
муникаций имеются, развитая 
инфраструктура, фасад 27 м, 5,2 
сотки. Собственник. Тел. 8-950-
841-59-56; 8-906-326-05-53 
(сообщение на WhatsApp).
n Продам дом, Центр, р-н 
ул. Чеботарской, 38 кв. м, две 
комнаты, все удобства, газовый 
котел, свой двор, въезд, без 
совладельцев, 1,5 сотки. Цена 
2,6 млн руб. Собственник. Тел. 
8-918-500-65-52.
n Сдам комнату в 2-комн. кв., р-н 
Нового вокзала, 4/5-этажного 
дома, для студентов, проживание 
с хозяйкой. Тел. 67-40-89.
n Сдам 1-комн. кв., ЗЖМ, р-н 
самолета, 31 кв. м, 1/5-этаж-
ного дома, ремонт, мебель, 
холодильник, стиральная ма-
шина-автомат, телевизор. Соб-
ственник. Тел. 8-960-461-72-98.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ  
частных дворов. 
Тел. 8-904- 
504-48-21.

 АСФАЛЬ- 
ТИРОВАНИЕ, 
крыши, замена 
шифера,  
отмостки, ворота, 
заборы,  
фундамент.  
Пенсионерам 
скидка 20%.  
Тел. 8-960- 
451-81-82.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ПЛИТОЧНИК. Тел. 
8-951-843-99-61.

 ПЛИТОЧНИК-
САНТЕХНИК. Тел. 
8-928-198-04-10.

 РЕМОНТ квартир 
и частных домов. 
Недорого. Тел. 
8-906-454-18-54.

n УСТАНОВКА заборов и ворот. 
Тел. 8-995-293-99-50.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909- 
433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно. 
Тел. 8-951- 
825-00-87.

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

 ОТОПЛЕНИЕ,  
водопровод,  
канализация.  
Тел. 8-951-823-58-23; 
8-928-768-42-33.

 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.

 САНТЕХНИК. Отопление. 
Водопровод. 
 Чистка канализации.  
Тел. 8-908-171-28-07.

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

ПРОДАМ, КУПЛЮ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

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

– 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

n СДАМ полдома, Недвиговка, 
70 кв. м. Тел. 8-900-136-10-98.

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.

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

 ПРОДАМ переплетчик  
на металлическую пружи-
ну "WireMac 31", б/у. Фото 
 на сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ пленку 
для ламиниро-
вания, в рулоне, 
ширина 30 см.  
Цена 500 руб. 
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ системный блок, 
в хорошем состоянии.  
Недорого.  
Тел. 8-950-851-80-13.

 ПРОДАМ телефонные 
аппараты в отличном  
состоянии, факсовые  
аппараты, радиотелефо-
ны. Цена от 100 руб/шт. 
Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 8-950-851-80-13.

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

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

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

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

 РЕМОНТ  
стиральных ма-
шин с гарантией. 
Тел. 8-951- 
512-39-94.

 СПЛИТ-
СИСТЕМЫ.  
Ремонт. Монтаж. 
Обслуживание. 
Тел. 8-950- 
849-20-05.

 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.

 НУМЕРОЛОГ: 

рассчитаю  

таланты,  

предназначение. 

Тел. 8-928- 

191-38-18.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ 

помощь.  

Тел. 8-928- 

178-17-43.
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Сот руд -
ники уни-

верситетов 
Глазго и Лис-

с а б о н а  в ы -
яснили, как 
можно сни-
зить риск 

сердечного приступа 
всего за шесть недель. 
Секрет прост: нужно 

обмакивать хлеб в олив-
ковое масло. Тесты и анализы мочи 

показали: регулярное потребление масла улучшает 
работу химических сигналов, связанных со снижен-
ным риском ишемической болезни сердца.

Примерно 4 чайные ложки масла (20 миллили-
тров) в день – достаточный объем для взрослого 

человека. И, если масло не нравится в качестве 
заправки для салата, в него можно просто об-
макивать хлеб. Эффект, производимый маслом, 
ученые проверили на 69 добровольцах, обычно 
не включавших масло в рацион.

Людей разбили на две группы и попросили 
включить в ежедневный прием пищи 20 миллили-
тров масла с низкой или высокой концентрацией 
фенольных соединений. 

Эксперимент продолжался шесть недель. Счи-
тается, именно фенольные соединения делают 
оливковое масло столь полезным. Далее был 
проведен анализ мочи. Эксперты искали опре-
деленные пептиды, производимые вследствие 
распада белков. Данные пептиды уже связывали 
с болезнями сердца. Это были биомаркеры, кото-
рые показывали наличие болезни до появления 
симптомов.

Сердце и хлеб с маслом
Оливковое масло получило  
высокую оценку кардиологов

Долгая жизнь  Долгая жизнь  
у моряу моря

Средиземноморская 
диета увеличивает 
продолжительность 

жизни 

Известно, что про-
должительность жизни 
зависит от длины тело-
меров, расположенных 
на концах хромосом. 

В новом исследо-
вании ученых из Гар-
вардской медицинской 
школы приняли участие 
4700 женщин. Специ-
алисты измерили длину 
теломеров в клетках 
крови участниц. Так-
же они оценили диету 
женщин по шкале от 
1 до 9. Максимальный 
балл получили участ-
ницы, чей рацион был 
больше всего похож на 
средиземноморскую 
диету. Такая диета долж-
на состоять из овощей, 
фруктов, орехов, бобов, 
неочищенных злаков, 
рыбы и оливкового мас-
ла. У женщин, придер-
живавшихся похожей 
диеты, теломеры оказа-
лись длиннее, чем у тех, 
кто питался иначе. Здо-
ровое питание в целом 
тоже увеличивало длину 
теломеров. 

Однако заметнее всего 
данная связь была имен-
но при соблюдении сре-
диземноморской диеты. 
Исследователи советуют 
придерживаться этой 
диеты всем тем, кто хочет 
укрепить свое здоровье и 
стать долгожителем.

Ученые давно говорят о том, что стресс вре-
ден для всего организма и, в частности, мозга. 
Он приводит к изменениям в работе данной 
структуры – нейронные связи нарушаются. И, 
по словам специалистов, таким образом проис-
ходит старение центрального отдела нервной 
системы. Мозг быстро теряет способность к 
запоминанию, а потом возникают признаки 
когнитивных нарушений. Также в ходе экспе-
римента с грызунами специалисты получили 
подтверждение тому, что во время стресса 
из-за психологического напряжения активи-
зируются возрастные мутации. То есть мозг 
реально начинает стремительно стареть. Как 
рассказывают исследователи, мыши, пребы-
вавшие в стрессовой ситуации, имели меньшее 

Спокойствие, только спокойствие!
Стресс реально опасен для мозга, особенно в старости

количество ней-
ронных связей, 
ответственных 
за исполнитель-
ные функции. По 
сути, животные 
теряли контроль 
над собственны-
ми действиями. 
Следовательно, в результате влияния стрессо-
вых гормонов организм однозначно страдает. 
При этом воздействие паники может быть 
гораздо обширнее, чем принято считать. Более 
того, нужно учитывать, что с возрастом стресс 
переносится сложнее. Значит, скорость старе-
ния мозга способна увеличиться еще больше.
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По вертикали:
2. Наёмный рукоплескатель. 3. Кавалерист в рифму 

с прыгуном. 4. Чёрный с серым отливом. 5. Соседи 
казахов и кубанцев. 6. Американская мандолина. 
7. Персональный "номер" в конюшне. 8. Синоним 
джентльмена в Англии. 9. Глажка белья "на совесть". 17. 
"Виртуозы Москвы" (руководитель). 18. Музыкальный 
коллектив. 19. Один из коренных народов Сибири. 20. 
Немка, соседка австрийки. 21. Древнеримский храм 
всех богов. 22. Пляжная раскладушка. 23. Не самый вы-
сокий титул в Англии. 24. Жизненное предназначение. 
25. Многоярусная полка библиотеки.

По горизонтали:
1. Звание Капицы или Сахарова. 10. Поза классиче-

ского танца. 11. Один из родственников человека. 12. 
Поклажа в рифму с глюком. 13. Серенькая сестрица 
ужа. 14. Соседи бразильцев. 15. Авангардная худож-
ница . . . Оно. 16. Обычное имя для киноприза. 21. 
Невзыскательные манеры поведения. 26. Антипод 
невезения. 27. Нарушение мозгового кровообращения. 
28. Губин в "Земля Санникова" (актёр). 29. Шумовой 
фон на перемене. 30. "Соратник" тола и динамита. 31. 
Верблюжий пастбищный корм. 32. Положить под ... 
(в долгий ящик). 33. Настройка промышленного обо-
рудования. 34. Кадр, очерняющий действительность.
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В начале июля 
1855 года на Таган-
рогском рейде по-
явилась английская 
эскадра. Получив 
отказ сдать Таган-
рог, неприятельские 
корабли принялись 
обстреливать город. 
Мобилизованные 
горожане активно 
тушили пожары, про-
исходившие от по-
падания пушечных 
ядер в деревянные 
постройки. Жители 
прятались в погребах 
с соленьями. Отме-
тины от тех обстре-
лов можно увидеть 

и сегодня, например, в стенах Никольского храма, где 
в крепкой кирпичной кладке видны неразорвавшиеся 
ядра, вонзившиеся в стену.

Память о неприятельской осаде долгие годы будора-
жила умы и сердца горожан.

Отставной штаб-офицер Троилин, озадаченный укре-
плением отечественного флота, летом 1898 года прислал 
письмо в редакцию «Таганрогского вестника». В нем 
изобретатель предлагал оснастить новые отечественные 
суда «подводными крыльями». Всех, кому так же было 
«за державу обидно», Троилин призвал поддержать 
разработку технического новшества и скромно упомя-
нул о необходимости субсидировать проект деньгами. 
Последнее, видимо, было ошибкой, так как читатели, 
восхищенные «скоростными судами на крыльях», могли 
поверить в будущее флота, но засомневались – не кон-
чится ли предприятие обычным воровством? В конце 
концов, это происходило в Таганроге, – и выманить 
деньги из чужих карманов под благородным предлогом 
здесь было делом чести.

Зашевелилось и городское духовное начальство. По-
морщившись по прочтении статьи, протоиерей Стефан 
Стефановский после воскресной проповеди обратился 

к предводителю городского дворянства генералу Клун-
никову:

– Письмо этого щелкуна Троилина изволили читать? 
Крылья, приличествующие летающим тварям и пречистым 
ангелам, надоумился на бездушные корабли нацепить... К 
тому же и деньги требует. А мы молчим, ваше превосходи-
тельство, молчим! 

Священник многозначительно уперся глазами в со-
беседника.

Все понявший генерал брякнул адъютанту:
– Доставить ко мне сукина сына!
– Которого? – заикаясь, переспросил помощник.
– Вольнодумца этого, который о «крылатых кораблях» 

размечтался!
Первым попал под генеральскую раздачу директор 

«этого вредного листка» – газеты «Таганрогский вестник». 
И, предупрежденный о настроении генерала, в свою оче-
редь оповестил изобретателя о властной немилости. Будь 
Троилин обычным обывателем, – попал бы в каталажку. 
Но он оказался капитаном второго ранга в отставке и 
сам (вот дерзость!) попросил генеральской аудиенции. 

Высокая фуражка, острые черты лица и решитель-
ность в позе смутили генерала Клунникова. Тем паче, 
что внешностью своей инженер смахивал на адмирала 
Нахимова. «Видимо, упрямец тот еще!»

– Как же так? Штаб-офицер – и вдруг крылья! 
– Так ведь на благо отечества, быстроходные 

пароходы-с!
– Не по-ни-маю! Крылья – это по церковной части. 

Как дворянин дворянина спрашиваю – ну что вам дались 
эти крылья?

– Дело это не ангельское, а техническое, – легко пари-
ровал Троилин. – Ежели, скажем, наш миноносец, будучи 
крыльями подводными оснащен, поведет атаку на врага, 
то в скорости выиграет. И от последнего один дымок 
останется! Севастополю не повториться!

Генерал опешил: «И вправду: миноносец – не фунт 
изюму. Стратегия!»

– Ну а денег же просите! – вяло попытался возражать 
генерал.

Троилин рассказал, что уже достал денег на изготовление 
моделей и проведение опытов самостоятельно. Клунников 
еще с полчаса выслушивал все преимущества технического 

Роковые крылья
или Как изобретатель с батюшкой поспорил

Не секрет, что боль-
шинство технических 
изобретений связано 
с вопросами обороны 
от врагов. Знаменитые 
катапульты Архимед 
изобрел в старании 
отстоять независи-
мость родных Сиракуз.

Инженерная мысль 
старинного Таган-
рога пульсировала 
особенно плодотвор-
но в 50-е годы поза-
прошлого века, когда 
Российская Империя 
вела войну с Велико-
британией. Союзница 
Османской империи 
направила свой флот 
в Таганрогский залив.

новшества и о расцвете 
современного российского 
флота, потом примиритель-
но заявил: 

– Ну, ежели у вас еще 
какое изобретение обна-
ружится, вы не стесняйтесь 
– прямиком ко мне, посо-
действуем.

Кто в произошедшем  
споре оказался прав – су-
дить не нам. Но в 80-е годы 
XX века с таганрогского мор-
вокзала постоянно шныряли 
по морю в разные стороны 
крылатые суда – «Ракеты» 
и «Метеоры». И, к счастью, 
абсолютно мирного назна-
чения. Сегодня о них забыли. 
Но Троилины продолжают 
жить в Таганроге и сегодня. 
Только теперь к «крылатым 
судам» добавились «водо-
плавающие крылья» – ги-
дросамолеты Бе-200.
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n В новый гостиничный ком-
плекс требуются админи-
стратор, горничная, повар, 
зарплата высокая. Тел. 8-988-
892-14-80.

n В пекарню требуются кон-
дитер, опыт работы, график 
5/2 дня, дневные смены, опла-
та сдельная от 16 тыс. руб.; пе-
карь на турецкие печи, график 
2/2 дня, ночные смены, оплата 
сдельная от 25 тыс. руб. Тел. 
8-918-556-71-33.

n Требуется диспетчер на 
предприятие, возможно без 
опыта работы. Тел. 8-929-
801-08-08.

n Требуется жестянщик для 
изготовления вытяжной трубы 
напольного котла, разовая 
работа. Тел. 8-950-864-09-02.

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

n Требуется садовник по уходу 
за территорией и фруктовыми 
деревьями, 30 соток, зарплата 
от 1,5 тыс. руб/смена, график 
и режим работы при собеседо-
вании, Неклиновский р-н, хутор 
Софиевка, без проживания. Тел. 
8-900-138-84-27, Юлия.

n Требуется слесарь-сантехник, 
наличие водительского удосто-
верения желательно, постоян-
ная работа, оплата высокая. 
Срочно. Тел. 8-989-718-73-27.

n Требуется уборщик (ца) в 
кафе-кондитерскую, график 
2/2 дня с 8 до 21 час., зар-
плата 1,6 тыс. руб/смена. Тел. 
8-918-542-02-56.

n Требуются уборщики город-
ской территории - скверы, парки, 
рабочий день в летний период с 
6 до 12 час., в зимний - с 7 до 13 
час. Офис на ул. Дзержинского, 
д. 91 А. Тел. 8-952-565-85-80; 
8-988-546-85-38.

n Требуются швеи-заготов-
щики (цы) верха обуви, воз-
можно обучение, постоянная 
работа. Тел. 8-918-505-70-88.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер. Тел.  
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ дворник-убор-
щик (ца). Тел. 47-73-37; 8-918- 
556-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

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

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холод-
ноштамповочного и холодно-
высадочного оборудования. 
Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный ра-
бочий на стройку. Тел. 8-938-
102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий в 
управляющую компанию. Тел. 
47-73-37.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий, 
жилье предоставляется. Работа 
в районе села Новоспасовка, 
Куйбышевский р-н. Оплата еже-
недельно. Тел. 8-909-421-03-33.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механос-
борочных работ. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-инстру-
ментальщик. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ре-
монтник. Тел. 64-24-99; 8-928- 
778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ экономист. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, 
сады, зарплата сдельная еже-
дневно. Тел. 8-989-707-69-83; 
8-989-702-99-26.

n ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в 
парк "Станция Морская", Не-
клиновский р-н, ул. Ленина, 
1М: заместитель директора, 
зарплата до 70 тыс. руб.; за-
вхоз, зарплата до 40 тыс. руб.; 
мастера чистоты, зарплата до 
18,5 тыс. руб.; разнорабо-
чие, зарплата до 23 тыс. руб.; 
продавец в кафе, средняя 
зарплата 25 тыс. руб.; адми-
нистраторы аквазоны, средняя 
зарплата 25 тыс. руб.; старший 
кассир, зарплата от 25 тыс. руб. 
Запись на собеседование по 
тел. Тел. 8-960-449-62-74.

n ТРЕБУЮТСЯ швеи в обу-
вной цех. Срочно. Тел. 8-918- 
505-70-88.
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выплат, придется подавать в суд. Предварительно нужно 
обратиться к независимому эксперту, чтобы вам провели 
оценку причиненного ущерба. За работой эксперта нужно 
следить внимательно, чтобы все повреждения были указаны. 
Фиксируйте внимание эксперта на тех деталях, которые 
прошли мимо него. Настаивайте на замерах, предъявите 
квитанции или чеки, которые у вас сохранились, чтобы под-
твердить стоимость ремонта или испорченных вещей. Работа 
независимого эксперта может проходить в присутствии 
виновника повреждений, которого нужно предупредить об 
осмотре за 3 рабочих дня, либо без него, если он был изве-
щен, но не смог или не захотел присутствовать. К отчету об 
оценке поврежденного имущества прикладываются фото- и 
видеоматериалы, на которых зафиксированы объемы по-
вреждений и их качество.

Шаг четвертый: обращение в судебные органы. Для 
обращения в суд нужно составить исковое заявление, к 
которому следует приложить акт о затоплении, отчет об 
оценке поврежденного имущества, фото- и видеоматери-
алы, другие необходимые документы. Исковое заявление 
можно составить самому или обратиться к адвокату по 
жилищным вопросам. Адвокат поможет вам сформулиро-
вать свою жалобу грамотно, а на судебном заседании будет 
представлять вашу сторону, помогая вам выиграть процесс. 
Если после решения суда соседи не торопятся возмещать 
вам ущерб, вы можете обратиться в суд за получением 
исполнительного листа. В этом случае судебные приставы 
определят суммы минимальных ежемесячных денежных 
выплат и пути, которыми эти суммы будут выплачиваться. 
Всегда ли в затоплении виновен сосед сверху? На первый 
взгляд, все просто: текло от соседей, значит, они и виноваты. 
Но этот поспешный вывод не всегда является правильным. 
Виновной стороной могут быть: человек, который является 
собственником квартиры (если квартира приватизирована, 
а хозяин забыл закрыть краны или его подвела сантехника, 
некачественно установленная); управляющая компания, ЖЭУ 
(если, например, лопнул стояк или другие коммуникации, 
которые управляющая компания должна была обслуживать); 
государство (если квартира предоставлена по договору соци-
ального найма и собственником жилья является государство). 
Чтобы подобная ситуация не повторилась, обезопасьте свою 
квартиру от протечек, используя современные способы ги-
дроизоляции: жидкую, обмазочную гидроизоляцию, жидкую 
резину, проникающую гидроизоляцию бетона и др.

ППотоп сверхуотоп сверху
Что делать, если вас затопили соседиЧто делать, если вас затопили соседи
Пошаговая инструкция
Шаг первый: отключить элек-

тричество и подняться к соседям 
сверху, чтобы прояснить ситуа-
цию. После того, как вы обнару-
жили факт затопления, следует 
в распределительном щитке от-
ключить электричество, убрать с 
места затопления ценные вещи 
и сразу же подняться к соседям. 
Вам нужно выяснить, что слу-
чилось, и при необходимости 
оказать посильную помощь в 
устранении протечки.

Шаг второй: обращение в 
организацию, обслуживаю-
щую дом. Если перекрыть кран 
своими силами не удается или 
соседи не открывают (может 

быть, их просто нет дома), нужно срочно звонить в ор-
ганизацию, обслуживающую дом, в аварийную службу с 
требованием немедленно прислать сантехника, который 
перекроет водоснабжение.

Постарайтесь договориться с соседями по поводу ком-
пенсации за нанесенные убытки. Если вам удастся прийти 
к согласию, то это может сберечь и нервы, а, возможно, и 
денежные средства на судебные процедуры. Такое мирное 
соглашение нужно зафиксировать письменно, указать в 
нем сумму и сроки компенсационных выплат. Лучше всего 
заверить это соглашение у нотариуса. Спустя 3-4 дня после 
затопления (чтобы успели проявиться все его последствия) 
вам нужно вызвать работника управляющей компании для 
составления акта о затоплении. В этом акте обязательно 
должны присутствовать следующие пункты: каковы причины 
затопления; к каким последствиям привела авария, какие 
повреждения причинены отделке помещения; какие вещи и 
в какой степени пострадали в результате затопления. К этому 
акту желательно приложить фотографии или видео с по-
следствиями аварии. Они будут являться дополнительными 
доказательствами, если придется обращаться в суд. Копию 
акта нужно обязательно оставить у себя.

Шаг третий: вызов независимого эксперта для оценки 
нанесенного ущерба. Если соседи отказываются признать 
себя виновными или не соглашаются с суммами или сроками 

Многим жителям 
многоэтажных до-
мов хорошо извест-
на проблема зато-
пления квартиры 
соседями сверху. 

От таких проис-
шествий никто не 
застрахован, у лю-
бого может лопнуть 
батарея или под-
вести некачествен-
н а я  с а н тех н и к а . 

Но вот что делать, 
если с потолка льют-
ся потоки воды, зна-
ет не каждый. Рас-
смотрим, какие шаги 
нужно  предпри -
нять в этом случае.

Школа выживания

***
– Серёженька, перестань 

быть таким жадным.
– А ты мне что?

***
– У тебя в руках учебник 

по теории вероятности?
– Возможно.

***
– Сегодня, сидя на лавоч-

ке, кормил воробьев.
– Так получилось, что 

кошку тоже.
***

Если у машины с буквой 
«У» включились дворники, 
значит, она сейчас будет 
поворачивать...

***
Из-за преступной халат-

ности работников Эрми-
тажа картина Казимира 
Малевича «Черный ква-
драт» два месяца прови-
села вверх ногами.

***
Принять мужчину таким, 

какой он есть, может только 
военкомат.

***
Богат русский язык! Срав-

ните:
1. Сисадмин Олег пойдёт 

на шашлыки.
2. Поросёнок Боря пойдёт 

на шашлыки.
Звучит похоже, а какие 

разные судьбы.
***

Сегодня депутаты рассмо-
трят законопроект об уголов-
ном наказании для тех, кто 
не смывает за собой, а также 
за громкий идиотский смех.

***
Профессия учителя даёт 

пожизненную гарантию от 
похищения с целью выкупа.

Смеяться всем!Смеяться всем!
***

Погода шепчет: купи пальто. 
Зарплата шепчет: и так тепло.

***
Иногда молчание – это хоро-

шо отредактированный ответ.
***

Вот пошлешь кого-нибудь 
сгоряча. А в душе пережива-
ешь, дошел... не дошел...

***
– Девушка, а у вас парень 

есть?
– Нет.
– Как? У такой красивой, 

умной девушки и нет парня?
– Сдох, гад, от счастья.

***
– Сын, как дела в школе?
– Я с отцом двоечника не 

разговариваю!
***

Настроение, как у Карлсона! 
Хочу сладкого и... пошалить!


