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Решением Арбитражного суда Ростовской 
области от 24.11.2020 г. по делу № А53-4752/20  
ООО «ПКФ «Прибой Сервис» (ИНН 6154005218, 
ОГРН 1026102591162, адрес: 347913, г. Таган-
рог, ул. Комарова, д.4, к.1), признано несостоя-
тельным (банкротом), в отношении него от-
крыто конкурсное производство.  Конкурсным 
управляющим утвержден Оболенский Алек-
сандр Викторович (ИНН 482502134740, СНИЛС 
072-607-934-70) - член Ассоциации "НацАрбитр" 
(ОГРН 1137799006840, ИНН 7710480611, 
адрес: 105062, г. Москва, Лялин пер., д. 3, стр. 2). 
Настоящее Положение разработано в соотв. пп. 
4, 5, 8 - 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111, с учетом поло-
жений ст.138, с особенностями, установленными 
п.4 ст. 213.26, п.5 ст. 213.27 ФЗ РФ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 
26.10.2002 г.),  Приказом Минэкономразвития 
РФ от 23.07.2015 г. №495 «Об утверждении 
Порядка проведения торгов в электронной 
форме по продаже имущества или предприятия 
должников в ходе процедур, применяемых в 
деле о банкротстве, Требований к операторам 
эл. площадок, к электронным площадкам, в т.ч. 
технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам, 
необходимым для проведения торгов в элек-
тронной форме по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 5 апреля 2013 г. N178 и признании 
утратившими силу некоторых приказов Минэ-
кономразвития России», и определяет порядок, 
сроки и условия продажи имущества ООО «ПКФ 
«Прибой Сервис» (ИНН 6154005218, ОГРН 
1026102591162), выявленное конкурсным 
управляющим на момент проведения инвента-
ризации и не являющееся предметом залога по 
обязательствам должника. Продажа имущества 
должника осуществляется путем проведения 
открытых электронных торгов  в форме аукци-
она. При проведении конкурса используется 
открытая форма представления предложений 
о цене имущества, то есть предложения о цене 
имущества заявляются участниками торгов от-
крыто в ходе проведения торгов. В случае 
возникновения в ходе процедуры банкротства 
обстоятельств, в связи с которыми требуется 
изменение порядка, сроков и (или) условий 
продажи имущества должника, конкурсный 
управляющий обязан предоставить собранию 
кредиторов, в комитет кредиторов или конкурс-
ному кредитору, для утверждения соответству-
ющие предложения относительно таких изме-
н е н и й .  И м у щ е с т в о ,  н а  к о т о р о е 
распространяется настоящее Положение, 
включает в себя: помещение площадью 199,3 
м2, кадастровый номер: 61:58:0005308:429; 
Помещение площадью 305,8 м2, кадастровый 
номер: 61:58:0005308:434, адрес: Ростовская 
обл., г. Таганрог, ул. Комарова 4-1, земельный 
участок, г. Таганрог, ул. Комарова 4-1, 362 м2, в 
аренде КУИ г. Таганрога с 18.02.2009 г. по 
18.02.2014 г. 61:58:0005308:4; Продажа иму-
щества осуществляется в порядке, установлен-
ном  пп. 4, 5, 8 - 19 ст. 110 и п. 3 ст. 111 Закона 
о банкротстве, с учетом положений ст. 138 За-
кона о банкротстве. Начальная продажная цена, 
порядок и условия проведения торгов опреде-
ляется конкурсным управляющим, утвержден-
ным Арбитражном судом Ростовской области. 
Продажа имущества должника осуществляется 
одним лотом. Организатором торгов является 
конкурсный управляющий Должника – Обо-
ленский Александр Викторович, тел.: 8-989-710-
77-00, эл.почта: av.obolenski@ya.ru. Расходы, 
связанные с организацией, проведением и 
оформлением результатов торгов, а также рас-
ходы по подготовке к продаже и реализации 
имущества осуществляются за счет имущества 
должника в порядке, установленном п.2.6. На-
стоящего положения и в соответствии со ст. 20.7 
Закона о банкротстве. Организатор торгов 
осуществляет свои функции в соответствии со 
ст.ст. 110, 139 Федерального Закона РФ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. 
Опубликование сведений в ЕФРСБ о проведе-
нии торгов по продаже имущества должника и 
результатах проведения торгов осуществляется 
за счет имущества должника, в соответствии со 
ст. 20.7 Закона о банкротстве. Для участия в 
открытых торгах заявитель с помощью про-
граммно-аппаратных средств сайта представ-
ляет оператору электронной площадки заявку 
на участие в открытых торгах и прилагаемые к 
ней документы, соответствующие требованиям, 
установленным ст. 110,139 Закона о банкрот-
стве, в форме электронного сообщения, под-
писанного квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Срок представления заявок 
на участие в открытых торгах составляет 25 
(двадцать пять) рабочих дней со дня начала 
приёма заявок, указанного в сообщении о про-
ведении открытых торгов. Порядок, место, срок, 
время начала и окончания приёма заявок ука-
зывается в сообщении о проведении открытых 
торгов. Заявка должна содержать: а) обязатель-
ство участника открытых торгов соблюдать 
требования, указанные в сообщении о прове-
дении открытых торгов; б) действительную на 
день представления заявки на участия в торгах 
выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юр. лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку 

из ЕГРИП или засвидетельствованную в нота-
риально копию такой выписки (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос. регистра-
ции юр. лица или гос. регистрации физ. лица в 
качестве ИП в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено 
законодательством РФ и (или) учредительными 
документами юр. лица и если для участника 
открытых торгов приобретение имущества  или 
внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; в)фирменное наи-
менование (наименования), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица), номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщи-
ка; г) копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юр. лиц); д) 
сведения о наличии или об отсутствии заинте-
ресованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя ар-
битражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, СРО АУ, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. 
Оператор эл. площадки осуществляет регистра-
цию представленной заявки в журнале заявок 
на участие в торгах, присвоив заявке порядко-
вый номер в указанном журнале. Оператор эл. 
площадки направляет заявителю в электронной 
форме подтверждение о регистрации пред-
ставленной заявки на участие в торгах в день 
регистрации такой заявки с указанием поряд-
кового номера, даты и точного времени ее 
представления. Заявитель вправе отозвать за-
явку на участие в открытых торгах не позднее 
окончания срока представления заявок па 
участие в открытых торгах, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки. 
Изменение заявки допускается только путем 
подачи заявителем новой заявки в сроки, 
установленные настоящим Порядком, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана. 
Оператор эл. площадки обеспечивает невоз-
можность подачи заявителем новой заявки без 
отзыва первоначальной заявки. Для участия в 
открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки в электронной 
форме подписанный ЭЦП заявителя договор о 
задатке. Заявитель вправе также направить 
задаток на счета, указанные в сообщении о 
проведении торгов без представления подпи-
санного договора о задатке. В этом случае пере-
числение задатка заявителем в соответствии с 
сообщением о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электронной пло-
щадке договора о задатке. Размер задатка для 
лиц, выразивших намерение участвовать в 
торгах, для лота устанавливается 20 (двадцать) 
процентов от начальной цены продажи имуще-
ства. Задаток вносится путем перечисления 
денежных средств на отдельный банковский 
с ч е т  д о л ж н и к а .  Р а с ч ё т н ы й 
счёт:40702810852090012492, Банк: Юго-За-
падный банк ПАО Сбербанк, БИК: 046015602, 
Кор. счёт: 30101810600000000602, Докумен-
том, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется платежный документ: выписка со счёта, 
квитанция, иной документ – с отметкой банка 
должника о зачислении денежных средств. 
Суммы внесенных заявителями задатков воз-
вращаются всем заявителям, за исключением 
победителя торгов, в течение пяти раб. дней со 
дня подписания протокола о результатах про-
ведения торгов. Если торги признаны не со-
стоявшимися, задаток также подлежит возврату. 
В течение указанного в сообщении о проведе-
нии торгов срока заявителю предоставляется 
возможность ознакомления с документами 
выставляемого на торги имущества, предвари-
тельно согласовав время и место с организато-
ром торгов путем согласования времени осмо-
тра по контактному номеру телефона. Не 
позднее 30 мин. с момента окончания пред-
ставления заявок на участие в торгах оператор 
электронной площадки направляет организа-
тору торгов все зарегистрированные заявки, 
представленные до истечения установленного 
срока окончания представления заявок. Реше-
ние организатора торгов о допуске заявителей 
к участию в открытых торгах принимается в 
течение пяти дней по результатам рассмотрения 
всех представленных заявок на участие в от-
крытых торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов. К участию в 
торгах допускаются заявители, представившие 
заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют требовани-
ям, установленным Федеральным законом "О 
несостоятельности (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 принимает-
ся в случае, если: 1) заявка на участие в торгах 
не соответствует требованиям, установленным 
настоящим Порядком; 2) представленные зая-

вителем документы не соответствуют установ-
ленным к ним требованиям или сведения, со-
держащиеся в  них, недостоверны;  3) 
поступление задатка на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов, не подтвержде-
но на дату составления протокола об опреде-
лении участников торгов. Организатор торгов 
направляет оператору электронной площадки 
в форме электронного документа подписанный 
протокол об определении участников торгов в 
день его подписания. Оператор электронной 
площадки в течение пяти дней со дня получения 
указанного протокола направляет всем заяви-
телям в форме электронного документа уведом-
ление о признании их участниками торгов или 
об отказе в признании участниками торгов с 
приложением копии протокола об определении 
участников торгов. Решение о признании или 
об отказе в признании заявителя участником 
торгов может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством РФ. Откры-
тые торги проводятся на электронной площад-
ке в день и время, указанные в сообщении о 
проведении открытых торгов. В открытых торгах 
могут принимать участие только лица, при-
знанные участниками торгов. «Шаг аукциона» 
составляет 5 (пять) процентов от начальной 
стоимости. Оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке все пред-
ставленные предложения о цене имущества 
должника и время их поступления, а также 
время до истечения времени окончания пред-
ставления таких предложений. Доступ к данной 
информации предоставляется только лицам, 
зарегистрированным на электронной площадке. 
Время проведения открытых торгов определя-
ется в следующем порядке: если в течение 
одного часа с момента начала представления 
предложений о цене не поступило ни одного 
предложения о цене имущества должника, от-
крытые торги с помощью программно-аппарат-
ных средств электронной площадки заверша-
ются автоматически. В этом случае сроком 
окончания представления предложений явля-
ется момент завершения торгов; в случае по-
ступления предложения о цене имущества 
должника в течение одного часа с момента 
начала представления предложений время 
представления предложений о цене имущества 
должника продлевается на тридцать минут с 
момента представления каждого из предложе-
ний. Если в течение тридцати минут после 
представления последнего предложения о цене 
имущества  не поступило следующее предло-
жение о цене имущества, открытые торги с 
помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершаются автомати-
чески. Во время проведения открытых торгов 
оператор электронной площадки отклоняет 
предложение о цене имущества должника в 
момент его поступления, направив уведомление 
об отказе в приеме предложения, в случае если: 
1) предложение представлено по истечении 
установленного срока окончания представления 
предложений; 2) представленное предложение 
о цене имущества должника содержит пред-
ложение о цене, увеличенное на сумму, не 
равную "шагу" аукциона или меньше ранее 
представленного предложения о цене имуще-
ства должника. Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Организатор торгов 
рассматривает предложения участников торгов 
о цене имущества должника и определяет по-
бедителя открытых торгов. В случае если была 
предложена цена имущества должника, равная 
цене имущества должника, предложенной 
другим (другими) участником (участниками) 
торгов, представленным признается предложе-
ние о цене имущества должника, поступившее 
ранее других предложений. В случае если не 
были представлены заявки на участие в торгах 
или к участию в торгах был допущен только 
один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися. 
Если к участию в торгах был допущен только 
один участник, заявка которого на участие в 
торгах соответствует условиям торгов или со-
держит предложение о цене имущества не ниже 
установленной начальной цены продажи иму-
щества, договор купли-продажи имущества 
заключается конкурсным управляющим с этим 
участником торгов в соответствии с условиями 
торгов или представленным им предложением 
о цене имущества. В случае признания торгов 
несостоявшимися, в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах или заявка единственного 
участника не соответствует условиям торгов, 
организатор торгов принимает решение о про-
ведении повторных торгов и об установлении 
начальной цены продажи имущества. Инфор-
мация о проведении повторных торгов разме-
щается на сайте ЕФРСБ в тридцатидневный срок 
со дня признания торгов несостоявшимися в 
порядке, установленном Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» и настоя-
щим Положением. Начальная цена продажи 
имущества на повторных торгах устанавлива-
ется на 10% ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной в соответствии с 
Законом на первоначальных торгах. В случае 
признания несостоявшимися повторных торгов 
конкурсный кредитор по обязательствам, обе-
спеченным залогом имущества должника, 
вправе оставить предмет залога за собой с 
оценкой его в сумме на десять процентов ниже 

начальной продажной цены на повторных 
торгах. При продаже имущества должника по-
средством публичного предложения продажа 
имущества осуществляется с поэтапным пони-
жением цены на 10% от начальной цены про-
дажи имущества, срок, по истечении которого 
последовательно снижается указанная началь-
ная цена, каждые 7 (семь) календарных  дней. 
Предложение действует в течение 49 календар-
ных дней со дня опубликования сообщения о 
продаже имущества посредством публичного 
предложения. 

Начальная цена продажи имущества по-
средством публичного предложения устанавли-
вается в размере начальной цены, указанной в 
сообщении о продаже имущества должника на 
повторных торгах. Предельная цена имущества 
(цена отсечения), по которой реализуется за-
ложенное имущество, составляет 70% началь-
ной цены имущества, установленной на по-
вторных торгах. Победителем открытых торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник 
открытых торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую цену продажи имущества 
должника, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной 
для определенного периода проведения от-
крытых торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного пред-
ложения. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества должника по-
средством публичного предложения предста-
вили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов, 
право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения иму-
щества должника принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения. Со дня определения победителя 
открытых торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. В ходе проведения 
открытых торгов информация об открытых 
торгах  подлежит размещению на электронной 
площадке и в Едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве. В случае если торги 
посредством публичного предложения не за-
вершились продажей имущества, имущество 
реализуется по средством повторного публич-
ного предложения, путем заключения прямого 
договора купли продажи, без проведения 
электронных торгов, на тех же условиях указан-
ных в информационном сообщении в местном 
печатном издании, по местонахождения 
должника. Предельная цена имущества (цена 
отсечения), по которой реализуется имуще-
ство, составляет 10% начальной цены имуще-
ства, установленной на повторном публичном 
предложении. Заявки на участие в торгах 
предоставляются на имя конкурсного управ-
ляющего по адресу: 347900, Ростовская об-
ласть, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 79, 
оф. 27, с обязательной регистрацией участни-
ков торгов в журнале регистрации с прило-
жением документов, указанный в п.4 настоя-
щего положения. Задатки принимаются по 
реквизитам указанным в данном сообщении. 
Договор купли-продажи заключается с по-
купателем, предложившим наивысшую цену, 
на периоде не ниже текущей продажной 
стоимости. В случае если претендентами 
поданы заявки с равным предложением по 
цене, предпочтение отдается претенденту 
подавшему заявку раньше других участников. 
Датой начала периода повторного публично-
го предложения считается дата публикации 
в местном печатном издании. В случае не 
заключения Договоров купли - продажи 
имущества должника - в определенные на-
стоящим Положением сроки или при отсут-
ствии желающих заключить Договор купли - 
продажи имущества должника, конкурсный 
управляющий (в порядке п. 5 ст. 213.26 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» №127 
- ФЗ от 26.10.2002 г. (с изменениями и до-
полнениями), предлагает конкурсным креди-
торам принять вышеуказанное имущество в 
счет погашения своих требований  должника 
в ходе процедуры реализации имущества 
должника в рамках процедуры банкротства 
физического лица. В случае отказа кредито-
ров от принятия имущества, имущество пере-
даётся должнику. По результатам проведения 
открытых торгов оператор электронной 
площадки с помощью программных средств 
сайта формирует и направляет организатору 
торгов в форме электронного документа 
проект протокола о результатах проведения 
торгов или решения о признании торгов несо-

стоявшимися: а) при проведении торгов с ис-
пользованием открытой формы представления 
предложений о цене - не позднее тридцати 
минут с момента: окончания срока представле-
ния заявок на участие в торгах при отсутствии 
заявок на участие в торгах; получения от орга-
низатора торгов протокола об определении 
участников торгов, согласно которому к участию 
в торгах не допущен ни один заявитель или 
допущен только один участник; завершения 
торгов при проведения торгов с использовани-
ем открытой формы представления предложе-
ний о цене; б) при проведении торгов посред-
ством публичного предложения - не позднее 
тридцати минут с момента: получения от орга-
низатора торгов (по окончании любого периода 
проведения торгов или по завершении торгов 
вследствие поступления электронного сообще-
ния об оставлении конкурсным кредитором 
предмета залога за собой) протокола об опре-
делении участников торгов, согласно которому 
к участию в торгах допущен хотя бы один 
участник; получения от организатора торгов (по 
окончании последнего периода проведения 
торгов или по завершении торгов вследствие 
поступления электронного сообщения об 
оставлении конкурсным кредитором предмета 
залога за собой) протокола об определении 
участников торгов, согласно которому к участию 
в торгах не допущен ни один заявитель на 
участие в торгах; окончания последнего пери-
ода проведения торгов или завершения торгов 
вследствие поступления электронного сообще-
ния об оставлении конкурсным кредитором 
предмета залога за собой, при отсутствии заявок 
на участие в торгах. Организатор торгов в тече-
ние тридцати минут с момента получения 
протокола о результатах проведения открытых 
торгов утверждает такой протокол и направля-
ет его оператору электронной площадки в 
форме электронного документа для размеще-
ния на электронной площадке и для размеще-
ния в ЕФРСБ. Протокол о результатах проведе-
ния открытых торгов размещается оператором 
электронной площадки на электронной площад-
ке в сроки, установленные в соответствии с 
приказом Минэкономразвития России от 
23.07.2015 г. №495. Организатором торгов 
подлежат обязательной публикации сведения 
о результатах торгов, сведения о заключении 
договора купли-продажи, протокол торгов, а 
также о принятии вышеуказанного имущества 
в счет погашения своих требований  должника, 
в рамках процедуры банкротства физического 
лица, на интернет сайте ЕФРСБ. В течении 3 
(трёх) рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах проведения торгов органи-
затор торгов направляет победителю торгов 
копию этого протокола. В течении 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подписания протокола кон-
курсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта данного до-
говора. В случае отказа или уклонения победи-
теля торгов от подписания данного договора в 
течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения конкурсного управляющего 
внесенный задаток ему не возвращается и 
конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику 
торгов, которым предложена наиболее высокая 
цена по сравнению с ценой, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов, победителю торгов направ-
ляется предложение заключить в трехдневный 
срок договор купли-продажи имущества 
должника, с приложением проекта данного 
договора. Покупатель должен уплатить денеж-
ные средства за приобретенное имущество 
должника в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней со дня подписания договора купли-
продажи. Оплата производится путем пере-
числения денежных средств на счет, указанный 
в объявлении о проведении торгов. Факт 
оплаты имущества должника в полном объеме, 
подтверждается выпиской (выписками) со 
счёта, квитанцией, иным документом – с от-
меткой банка должника о зачислении денежных 
средств. Датой оплаты имущества должника 
считается дата зачисления денежных средств 
на банковский счет должника. Передача иму-
щества конкурсным управляющим и принятие 
его покупателем осуществляются по передаточ-
ному акту, подписываемому сторонами и, при 
необходимости, оформляемому в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в 
течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты 
имущества. В случае неоплаты полной стоимо-
сти имущества по договору в течение 15 (пят-
надцати) календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи, договор расторгается 
и имущество, составляющее предмет торгов, 
считается непроданным. Денежные средства, 
вырученные от продажи имущества должни-
ка, распределяются в соответствии со ст. 134 
Закона о банкротстве и перечисляются 
конкурсным кредиторам, в течение 10 ра-
бочих дней с даты полной оплаты имуще-
ства покупателем. Споры о признании ре-
зультатов  торгов  недействительными 
рассматриваются в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. При-
знание результатов торгов недействитель-
ными влечет недействительность договора 
купли-продажи, заключенного с победителем 
торгов.
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИРЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ дачный участок, Мариу-
польское шоссе, СНТ "Тополь", 5 соток. 
Тел. 8-928-181-21-54; 8-989-519-23-91.

n ПРОДАМ участок, Северо-Западное 
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.

n СДАМ 2-комн. кв., ул. Пархоменко, 
д. 58-2; 5-й этаж в новом доме, для 
порядочных жильцов без вредных 
привычек и без домашних животных, 
только на длительный срок. Оплата 10 
000 руб. + коммунальные платежи. Тел. 
8-951-825-49-43.

 ПРОДАМ монитор 
"Samsung", 17 дюй-
мов, в отличном со-
стоянии. Цена 700 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

n ПРОДАМ новую одежду для маль-
чика и девочки до 4 лет, с этикетками: 
колготки, рост 86 см, цена 30 руб.; 
футболки, цена 50-70 руб.; панамки, 
цена 30 руб/шт.; костюмчики, цена 
70 и 100 руб.; 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 сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ огнетуши-
тели, 4 шт. Цена 100 
руб/шт. Фото на сай-
те suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ офисные 
столы, в отличном 
состоянии, 3 шт. 
Цена 1 и 1,5 тыс. 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

 ПРОДАМ переплетчик  
на металлическую пружи-
ну "WireMac 31", б/у.  
Цена 10 тыс. руб. Фото на 
сайте suntimes.ru.  
Тел. 8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
пленку для лами-
нирования,  
в рулоне, ширина 
30 см. Цена 500 
руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
системный блок,  
в отличном  
состоянии.  
Недорого. Тел. 
8-928-124-12-68.

 ПРОДАМ  
телефонные  
аппараты  
в отличном  
состоянии,  
факсовые  
аппараты, 
радиотелефоны, 
10 шт.  
Цена от 100 руб/шт.  
Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ  
антиквариат  
и предметы  
старины: иконы, 
картины, монеты, 
значки, открытки, 
статуэтки  
(фарфоровые,  
металлические), 
самовары, подста-
канники,  
флаги, вымпелы, 
старые фотографии 
и документы,  
часы (наручные, 
карманные, на-
стенные), елочные 
игрушки и другое. 
Пер. Тургенев-
ский, д. 6. Тел. 
8-908-509-07-01; 
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

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

n НАСТРОЙКА, ремонт ПК и но-
утбуков. Выезд на дом. Тел. 8-928-
768-40-90.

 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.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчики. Вы-
воз старой мебели. Уборка гаражей, под-
валов, чердаков. Тел. 8-928-175-74-68.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по России, 
области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель.  
Тел. 8-951- 
499-61-45.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-960- 
445-93-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Пере-
езды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.
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В современных усло-
виях милым дамам оста-
ется очень мало времени 
для ухода за собой. А 
выглядеть надо всегда 
на сто процентов. Для 
достижения отличного 
результата, прежде все-
го, необходима регуляр-
ность.

Уход за кожей лица
Начинать разговор об 

этом стоит с поддержания 
в идеале кожи лица. В 
данном вопросе самый 
главный момент – пра-
вильное и регулярное 
очищение. 

Раз в неделю обяза-
тельно следует делать 
пилинг кожи или скраб. 
Для этой процедуры 
при жирной коже ре-
комендуется скраб, для 
сухой – гоммаж. После 
такого глубокого очи-
щения рекомендуется 
также один или, при не-
обходимости, два раза в 
неделю делать маску, по-
добранную по типу кожи. 
Маску можно сделать 
самостоятельно или же 
купить  уже приготовлен-
ную в супермаркете или 
в аптеке.

Уход за волосами
Это важнейшая часть 

ежедневного ухода, ко-
торой никогда не стоит 
пренебрегать! Первое и 
очень важное и главное 
при уходе за женскими 
волосами – регулярное 
их мытье с правильно 
подобранным шампунем.

Хотя бы раз в семь 
дней необходимо ув-
лажнять свои волосы 
различными масками 

для волос – они укреп-
ляют волосы, ускоряют их 
рост и делают блестящими.

Раз в тридцать дней или 
в сорок пять, по необхо-
димости, надо обязатель-
но посещать парикмахера 
– для того, чтобы попра-
вить стрижку, или же для 
того, чтобы подстричь 
кончики волос.

Уход за руками
Для начала простое 

правило – крем для рук 
нужно наносить еже-
дневно, утром и вечером, 
а также всякий раз по-
сле домашних дел. Всю 
домашнюю работу стоит 
делать только в перчат-
ках, и никак иначе! В 
противном случае, кожа 
на руках высохнет, по-
трескается и загрубеет, и 
тогда будет очень слож-
но вернуть ей былую 
шелковистость.

Говоря о руках, нель-
зя забывать и о ногтях. 
Необязательно делать 
супер дорогой маникюр 
у мастера и отращивать 
длинные ногти. Главное, 
раз в неделю (или в две, 
для каждого индиви-
дуально) подпиливать 

но готки  стек лянной 
пилочкой (она меньше 
всего травмирует ногте-
вую пластину) и отодви-
гать кутикулу от края 
деревянной палочкой. 
В этом случае ног ти 
всегда будут выглядеть 
аккуратно и ухоженно. 
А уж покрывать ногти 
лаком или нет – личный 
выбор каждой.

Физическая форма
Не стоит забывать 

при уходе за собой и 
о физической форме. 
Здесь нет каких-либо 
особых секретов – про-
сто нужно включить в 
свое расписание хотя 
бы через день неко-
торый комплекс фи -
зических упражнений, 
выбранный в соответ-
ствии с именно личны-
ми предпочтениями, а 
еще необходимы еже-
дневные прогулки бы-
стрым шагом.

Для этого можно, на-
пример, идти пешком 
на работу или обрат-
но. Соблюдая эти про-
стые правила, а так-
же правильно питаясь, 
исключив жареные и 

Шаги навстречу красотеШаги навстречу красоте

жирные продукты из 
своего рациона, мож-
но скинуть несколько 
лишних килограммов 
и поддерживать отлич-
ную физическую форму.

Макияж
Конечно, говоря  о 

том, как женщина долж-
на ухаживать за собой, 
нельзя не упомянуть о 
макияже. Здесь очень 
важна мера. Стоит пом-
нить , что  в  дневном 
макияже нельзя пере-
барщивать с  яркими 
цветами – достаточно 
будет легкой подводки 
на глаза, туши для рес-
ниц, теней пастельных 
цветов и неяркой по-
мады. Для вечернего 
макияжа можно исполь-
зовать цвета поярче, 
но также следует акку-
ратно подбирать их в 
соответствии со своим 
типом внешности.

Итак, можно подвести 
некоторый итог. Если 
постоянно ухаживать 
за собой, регулярно, каж-
дый день, то для ухода 
потребуется всего не-
сколько минут в день.

Продукты, Продукты, 
укрепляющие укрепляющие 
иммунитетиммунитет

Одним из самых глав-
ных инструментов иммун-
ной системы человека в 
борьбе с инфекциями яв-
ляется особый, не встре-
чающийся больше нигде в 
природе класс иммунных 
молекул – иммуноглобу-
линов.

Организм вырабаты-
вает их сам, но иногда 
ему надо помочь. Полно-
ценный белок для по-
строения иммуноглобу-
линов есть в мясе, рыбе 
и орехах. Особенно по-
лезны телятина и кроль-
чатина – они содержат 
формы железа, наиболее 
подходящие для синтеза 
гемоглобина. Из орехов – 
грецкие, фундук и кедро-
вые. Животные и расти-
тельные белки обеспечат 
организм энергией.

Для повышения обще-
го иммунитета часто ис-
пользуют простые сред-
ства. Например, такое: 
смешать по полстакана 
сока свеклы и моркови, 
добавить по одной столо-
вой ложке мёда и лимон-
ного или клюквенного 
сока. Пейте утром и на 
ночь по столовой ложке 
– и ни одна болезнь не 
будет вам страшна!

Сок сладких сортов ви-
нограда отлично успокаи-
вает слизистую оболочку 
горла, когда подступает 
инфекция. К тому же в 
нем много селена, кото-
рый повышает местный 
иммунитет.

Цитрусовые и зелень 
должны стать частью ва-
шего ежедневного меню. 
Витамин С и прочие анти-
оксиданты, которые со-
держатся в них, укрепят 
иммунную и дыхательную 
системы.

Не налегайте на хлеб и 
макароны. Избыток угле-
водов сделает вас вялым, 
обменные процессы в ор-
ганизме будут замедлены. 
В том числе и процессы 
выздоровления.
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Игры разума!Игры разума! Ответы на кроссворд смотрите в №36
По горизонтали: 5. Скоростное обучение. 7. Цветовая окраска 

милитаризма. 8. «Тутовая пряжа». 10. На чём Атлант держит не-
бесный свод? 12. Единственное существо, которое любит вас 
больше, чем вы сами. 13. «Тихо и незаметно прошёл Всемирный 
день ...» (шутка). 14. Хлеборобный аврал. 17. Вклад ондатры 
в парфюмерную промышленность. 21. Почтальон, одаренный 
велосипедом. 24. Высокородное безделье. 25. С чем сравнивают 
чужой глаз, если свой - алмаз? 26. Чашечно-тарелочная «семья». 
27. Свиданка по-французски. 28. Перебои со взаимопониманием. 
31. Орудие, которым деньги гребут. 34. Мышиный рай под большим 
замком. 37. Изготовитель чемпионов. 38. Окрестность «по цирку-
лю». 39. Австриец, преподавший урок любви всему человечеству. 
40. Пиковый псевдоним. 41. Поле, не знавшее плуга. 42. Детский 
зимний транспорт в одну родительскую силу.

По вертикали: 1. Три танкиста, три весёлых друга. 2. Будущее в 
чертежах. 3. Один из параметров каравая из детской песенки. 4. 
«Панк» среди попугаев. 6. Заторможенное горение. 9. Краса куль-
туриста. 11. Лёгкий «сдвиг по фазе». 15. Учёный муж на селе. 16. 
Пересечение в море людей. 18. Место, где река становится морем. 
19. Участница игры в «дочки-матери». 20. Занятия с чемоданным 
настроением. 21. Обещание «золотых гор». 22. «Голова» скелета. 
23. Болван, у которого сбылись мечты. 29. Античная бренчалка, 
ставшая итальянской валютой. 30. Слуга в погонах. 32. Очковая 
рама. 33. Корабль, на котором плыли похитители золотого руна. 
34. Музыкант-«щипач». 35. Умозаключения при умопомрачении. 
36. Бьёт ключом.

От
ве

ты
 н

а 
ск

ан
во

рд
 в

 №
34

. П
о 

го
ри

зо
нт

ал
и:

 С
ку

ко
та

. В
ир

ус
ол

ог
. П

ле
нн

ик
. 

Ки
ка

би
дз

е. 
Ры

бо
ло

в. 
Зу

бы
. К

ар
е. 

Еж
ик

. Т
ом

ск
. К

ар
. Ч

ит
а. 

Ло
то

с. 
Те

но
р. 

Ид
ол

. 
По

ви
дл

о. 
Ды

мо
к. 

Ле
по

та
. Ж

им
. О

ве
н. 

Ро
зн

иц
а. 

Вр
ун

. Т
ам

ар
а. 

Па
р. 

По
 в

ер
ти

ка
ли

: 
Ла

да
. К

ал
мы

у. 
Ба

лт
им

ор
. К

он
до

р. 
Ле

кс
ик

он
. Т

ри
ко

. В
ер

то
ле

т. Е
ле

на
. Д

ив
из

ио
н. 

Ку
к. 

Оп
ор

а. 
Зу

ра
б. 

Ро
то

р. 
Бы

т. В
аз

а. 
Со

чи
. О

чк
и. 

Де
ми

. Д
жи

п. 
Со

юз
. С

то
ли

ца
. Е

лк
а. 

Ом
ар

. 
От

ве
ты

 н
а к

ро
сс

во
рд

 в 
№

34
. П

о 
го

ри
зо

нт
ал

и:
 5

. Н
ет

то
. 6

. П
ок

аз
. 9

. О
ко

ли
ца

. 
11

. Т
их

ох
од

. 1
3. 

Ар
хи

в. 
15

. Ф
ли

рт
. 1

8. 
Ук

ла
д. 

19
. Г

ас
тр

ол
ёр

. 2
0. 

Пр
ес

с. 
22

. Д
рё

ма
. 

23
. А

пт
еч

ка
. 2

4. 
Ат

ла
с. 

27
. О

са
да

. 2
8. 

Лу
ко

шк
о. 

31
. Д

ро
бь

. 3
3. 

Ат
ол

л. 
34

. К
ра

тк
ос

ть
. 

35
. Э

ли
та

. 3
6. 

Са
лю

т. 
38

. К
ио

ск
. 4

1. 
Бе

ге
мо

т. 
42

. Т
ов

ар
ка

. 4
3. 

Ш
па

ла
. 4

4. 
Ку

ки
ш.

 
По

 в
ер

ти
ка

ли
: 1

. К
ег

ля
. 2

. П
ти

ца
. 3

. Д
ол

ив
. 4

. З
аб

ор
. 7

. А
кт

ри
са

. 8
. К

он
ку

рс
. 1

0. 
Ар

кт
ик

а. 
11

. Т
ит

ов
. 1

2. 
Кл

ер
к. 

14
. Т

ай
мс

. 1
6. 

Ка
ле

нд
ар

ь. 
17

. Ж
ёс

тк
ос

ть
. 2

1. 
Сп

ес
ь. 

22
. Д

ам
ка

. 2
5. 

Су
мо

ис
т. 

26
. К

ры
ло

. 2
7. 

Об
ст

ре
л. 

29
. О

тм
аз

ка
. 3

0. 
Ал

лю
р. 

32
. С

тр
ит

. 
37

. Х
ео

пс
. 3

8. 
Ко

зл
ы.

 3
9. 

Ко
жу

х. 
40

. М
ар

ия
.

Что нужно знать о прин-
ципах декорирования, ос-
вещения и планировки, 
чтобы эта комната дарила 
удовольствие и обогащала 
семейную жизнь позитивны-
ми эмоциями, а не спорами 
и разногласиями? Каким 
общепринятым правилам 
стоит подчиниться, а от каких 
благоразумнее отказаться?

1. Цвета отделки: яркие 
или спокойные? Считается, 
что цвета в спальне должны 
быть приглушённые, мягкие, 
чтобы создавать атмосфе-
ру покоя. Но спальне для 
молодожёнов не противо-
показаны яркие краски и 
броский декор. Здесь важно 
не переборщить, дизайнер-
ские акценты лучше рас-
полагать не напротив ложа, 
а в изголовье или сбоку, 
или переносить акценты на 
текстиль (постельное бельё, 
покрывало, легко сдвигаемая 
часть штор). Другой вариант – 
делать яркий декор на время 
невидимым (снабдить окно 
плотными шторами, создаю-
щими глубокое затемнение, 
например, рольшторой из 
светонепроницаемой ткани, 
жалюзи).

2. Потолок: белый или 
цветной? Первое, на что 
падает взгляд проснувше-
гося человека – это потолок, 
затем – стены. В спальню 
молодожёнов дополнитель-
ный заряд бодрости внесут 
окрашенные или натяжные 
потолки цвета травы и неба, 
малинового и золотого. Тра-
диционалистам подойдёт 
белый потолок, украшенный 
лепниной и/или фреской 
с амурной сценой, а ро-

СЕКРЕТЫ ГАРМОНИИСонная идиллия
Как обустроить семейную  
спальню? 9 советов

мантически настроенным 
супругам, возможно, – изо-
бражение звёздного неба на 
фотопринтованной натяжной 
системе со светодиодами.

3. Стены: пёстрые или 
однотонные? Современ-
ная мода поливариантна 
и эклектична, поэтому всё 
зависит от вкуса супругов. 
Одноцветная отделка с раз-
ными градациями тона в 
прохладной гамме навеет 
покой и умиротворение, в 
тёплой – придаст уют и вызо-
вет эмоциональный подъём. 
Обои с полихромным рисун-
ком – хорошее средство и от 
чрезмерного беспокойства, и 
от рутины, только остальные 
детали отделки и обстановки 
лучше сделать нейтральны-
ми (белыми, чёрными, в тон 
одному из неярких цветов на 
обоях) – получится нескучно 
и стильно.

4. Освещение: полумрак 
или яркое? В светлое время 
суток медики рекомендуют 
максимально раздвигать 
шторы – солнечные лучи 
убивают микробы. По той 
же причине предпочтитель-
нее, чтобы окна спальни 
выходили на солнечную 
сторону. Для лёгкого затем-
нения дополните плотные 
занавеси полупрозрачным 
тюлем или цветной органзой. 
Искусственное освещение 
также должно быть поли-
вариантным: яркую люстру, 
прикроватные лампы с более 
мягким освещением допол-
ните скрытыми подсветками, 
выключатели расположите 
при входе в комнату и рядом 
с изголовьем, чтобы легко 
менять освещённость.

5. Фактуры: выраженные 
или гладкие? Считается, что 
разнообразие тактильных 
ощущений вносит эмоци-
ональность в отношения, а 
это как раз то, чего не хва-
тает многим супружеским 
парам. Вот почему наполь-
ное покрытие из браширо-
ванной массивной доски 
или из бархатистой пробки, 
обои с шёлковыми нитями 
и из соломки, бархатные 
занавеси, шёлковое бельё 
и т.д. – создадут благопри-
ятный фон в супружеской 
спальне.

6. Место для сна: у стены 
или в центре? Прямоуголь-
ная кровать с обычной спин-
кой может стоять в центре 
комнаты или изголовьем 
к стене. При этом высокое 
ложе подойдёт супругам 
старшего возраста (ложиться 
и вставать с неё удобнее). А 
вот популярное ныне круглое 
низкое ложе, как правило, 
располагается на удалении 
от стен. Этот вариант ориен-
тирован на молодых и энер-
гичных людей, в то время как 
прямоугольная и высокая 
кровать универсальна, без 
неё не обходится обычная 

спальня в доме «с традици-
ями». Для неё важно другое 
правило: поскольку предна-
значена спальня для двоих, к 
кровати должно быть удобно 
подходить с обеих сторон.

7. Кровать: с изголовьем 
или без? Оптимальный ва-
риант для супружеской кро-
вати – высокое изголовье, 
обитое кожей или текстилем 
с мягкой подложкой, к кото-
рому приятно и безопасно 
прислоняться и прикасаться. 
Стационарную спинку, если 
кровать придвинута к стене, 
можно заменить съёмным 
стёганым ковриком-изголо-
вьем, которое прикрепляется 
на штангу или декоративные 
гвоздики, вбитые в стену, ещё 
один вариант – повесить в 
изголовье ковёр с плотным 
мягким ворсом.

8. Тумбочки и шкаф: пар-
ные или раздельные? Зер-
кальная симметрия главных 
предметов мебели считается 
предпочтительной, но не 
обязательной, ведь каждый 
человек индивидуален. По-
этому в рамках единого стиля 
возможны вариации: одна 
тумбочка-консоль может 
быть круглой, а другая ква-

дратной или с секцией для 
хранения. То же касается 
платяного шкафа: «муж-
ская» и «женская» секции 
не обязательно должны быть 
симметричными и находить-
ся рядом. Если спальня до-
статочно просторна, уместна 
и пара шкафов, которые 
немного различаются по 
декору, габаритам и стоят в 
разных концах комнаты.

9. Туалетный столик или 
рабочий стол?  Нередко 
супружескую спальню мо-
лодожёнов дополняет ра-
бочий уголок, где можно 
пристроиться с ноутбуком, 
или будуарный уголок с 
трюмо. Дилемма, что важ-
нее, снимается компромис-
сом: при недостатке места 
компактный стол для ра-
боты располагается рядом 
с настенным зеркалом, ко-
торое дополняет ещё одно, 
поворотное, а также пара 
бра; для книг и дисков слу-
жит пара настенных полок 
и выкатная (стационарная) 
тумба. Если позволяет ме-
сто, стол вдоль одной стены 
можно удлинить настолько, 
чтобы за ним можно было 
расположиться обоим.
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Публикации произведений из литературно-художественного 
альманаха "У солнечных часов" №5 (декабрь 2006 г.)

Приобрести альманах можно в редакции ООО "ИД "Таганий 
РогЪ" по адресу: ул. Социалистическая, 2, офис 204

Серое небо, серые тучи, черное солнце. Тысячи веков ожидания 
– и ничего не меняется. Как всегда.

Я наклонилась к кошке. Она умирала. Тяжело умирала, внутри 
все переломано, а в глазах – слезы. Я провела ладонью по на-
пряженному уставшему тельцу. Пальцы обожгло, не сильно, а так… 
словно неосторожно коснулась горячего утюга. Кошка благодарно 
вздохнула и расслабилась. Умерла.

В руках осталась чужая боль. Чужая – это значит, что не мешает, 
не тянет, только напоминает о свершившемся. 

Я шагала под серым небом, зная, что на самом деле оно сейчас 
голубое. Под серым солнцем, чувствуя его желтые лучи на своей 
коже. Подражая людям, я вдыхала теплый серый воздух и искала 
глазами тех, кому еще должна помочь…

Чужая смерть, как чужая боль – не тянет… беспокоит немного – 
никто, мол, не вечен, но не тянет…

У пса были впалые бока и страшные злые глаза. Он ненавидел 
воду. И запахи, и звуки… И тех людей, что проходили мимо, он тоже 
ненавидел… Он, конечно, не думал о смерти. 

Я подошла ближе. С серого языка свесилась капелька белой 
бешенной пены. Мягко упала на черную землю, впиталась в нее, 
будто спряталась.

Я присела на корточки рядом с псом, осторожно погладила 
взлохмаченную голову. Пес заскулил, тихо, жалобно… Я не была 
человеком, и он доверил мне свое горе…

Я погладила его еще раз. Тепло длинной голодной дворовой 
жизни впиталось в пальцы, растеклось по телу тоской и медленным 
неверием в наконец-то наступившее счастье. Пес лег на серую 
землю и заснул. Тем сном, о котором сложили столько песен… 

Я знаю, ТАМ он будет сначала много пить… Пусть. ТАМ вкусная 
вода. И он никогда больше не испытает жажды.

Я снова шагала под серым небом и черным солнцем. Мир столь 
ярок, а я вижу лишь оттенки черного и белого. Мир богат на радость, 
а мне достается только боль. И ладно бы – своя, так нет же – чужая…

Подушечки пальцев чуть-чуть покалывало. Я надвинула капюшон 
пониже на глаза, улыбнулась… Нет, на самом деле, это хорошо. 
Хорошо, что боль – чужая…

Я опустилась на черную теплую землю. По парку шли люди и тени. 
Среди множества теней узнала одну знакомую, помахала ей рукой. 
Тень улыбнулась, но подходить не стала. Она уже нашла того, кто 
должен умереть сегодня, и, видимо, была занята его судьбой. Что ж, 
ладно. Им, теням, гораздо сложнее. Люди плохо умирают, без надеж-
ды и без покоя, и почти всегда – насовсем. И эта окончательность 
остается здесь, с тенями и черным солнцем. И однажды наступает 
предел для тени, и она уходит вместе с человеком. Так же, как и он, 
без надежды и покоя. Навсегда.

Поэтому – теням труднее. Они, каждая их них, даже самая молодая 
и зеленая, знают, что где-то, когда-то появится ТОТ, последний, и все 
закончится. А с миром жаль расставаться. Пусть даже в этом мире 
ты видишь только все оттенки черного и белого. Тени знают, но все 
равно продолжают ходить среди людей и выбирать…

За моей спиной, по ту сторону толстого дерева что-то пронзи-
тельно пискнуло. Я обернулась. Котенок. Маленький, серый, по-
настоящему серый котенок.

Я чуть пожала плечами. 
Котенок пискнул еще раз. Не от боли. Я бы почувствовала ее и 

забрала, как забирала у других. Нет, не от боли. От одиночества. 
Котенок был один и боялся. И он видел меня и пищал, и просил, 
чтобы я увела его ТУДА, туда, где он не будет один…

Да. ТАМ вкусная вода и нет одиночества… И если ты хочешь… ты 
ведь сам решил… слышишь, серый?

Сам.
Я протянула руку, привычно готовясь к мгновенной боли-ожогу.
Котенок благодарно пискнул, поднялся на тоненькие лапки, за-

семенил ко мне…
Я сжала кулак. Я не смогла.
Не смогла.
Котенок забрался мне под плащ, ткнулся холодным мокрым носом 

в босую ступню. Он просил покоя.
Я не смогла…
Закрыла глаза, отгоняя непрошенное чувство – нежность. Я ис-

кала в себе серое сочувствие и сопереживание, но вместо них была 
только эта странная белая нежность. Я гнала ее, а она отбегала на 
мгновение, обходила стороной… Склоняя голову, ласково смотрела 
на меня из-под длинной белой челки и все возвращалась и воз-
вращалась ко мне и к моему одиночеству.

Я открыла глаза, смирившись. Сняла с головы капюшон. Тени, про-
ходившие мимо, удивленно вытянулись и замерли… Я улыбнулась. 
За тысячи веков ожидания никто ни разу не видел моих волос.

Потом я вытащила из-под плаща маленькое серое… живое… 
существо. 

Котенок. Пусть будет котенок.
Он доверчиво свернулся в ладони, словно понял вдруг, что оди-

ночество ушло и больше не вернется…
Я погладила пушистую, по-настоящему серую шерстку. Котенок 

тихо, тепло мурлыкнул. 
Нежность была белой-белой…

Ольга Белоусова

Нежность
рассказ

Храм
Рис. Александры Коломиной
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Работа и учеба
ВАКАНСИИ

 ТРЕБУЕТСЯ  
администратор 
приемного  
пункта в хим-
чистку "Золушка". 
Оформление. Тел. 
8-928-199-71-09, 
Светлана.

n ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер в бюджетное 
учреждение. Тел. 8-989-712-18-63.

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

n ТРЕБУЕТСЯ варщик кондитерской 
массы. Тел. 8-900-138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ води-
тель категории B, C. 
Тел. 8-918- 
527-71-24; 36-26-30.

 ТРЕБУЕТСЯ во-
дитель погрузчика. 
Тел. 36-63-03.

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

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик на склад, еже-
дневная оплата. Тел. 8-938-102-63-39.

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

n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабочий. 
Тел. 8-900-138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 8-900-
138-84-27.

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

n ТРЕБУЕТСЯ наладчик холодноштам-
повочного оборудования. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

n ТРЕБУЕТСЯ плиточник. Тел. 47-73-37; 
36-51-40.

n ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий на 
стройку, оплата ежедневно. Тел. 8-938-
102-63-39.

n ТРЕБУЕТСЯ рабочий на производство 
тротуарной плитки, зарплата от 23 
тыс. руб. Поляковское шоссе, д. 20/6.  
Тел. 38-23-33.

 ТРЕБУЕТСЯ рабо-
чий на производ-
ство, с обучением. 
Тел. 36-63-03.

n ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с навыками 
работы с животными, с проживанием на 
территории, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 
8-989-623-77-10.
n ТРЕБУЕТСЯ сварщик на машинах 
контактной сварки. Тел. 64-24-99; 8-928-
778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосборочных 
работ. Тел. 64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник газо-
вого оборудования. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник. Тел. 
64-24-99; 8-928-778-92-21.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник. Тел. 
47-73-37; 8-918-556-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ технолог. Тел. 64-24-99; 
8-928-778-92-21.

 ТРЕБУЕТСЯ токарь, 
4-6-й разряд. Тел. 
8-918-527-71-24; 
36-26-30.

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

 ТРЕБУЕТСЯ  
уборщик (ца)  
в школу №37,  
постоянная работа. 
Тел. 60-19-52.

n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 8-900-
138-84-27.

n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик (ца). 
Тел. 8-900-138-84-27.

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

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

n ТРЕБУЕТСЯ юрист. Тел. 47-73-37; 
36-51-40.

n ТРЕБУЮТСЯ бариста, кассир, офици-
ант в кофейню "Круассан". Тел. 8-928- 
182-91-95.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики терри-
тории. Тел. 8-952-
565-85-80; 8-988-
546-85-38.

 ТРЕБУЮТСЯ 
швеи и портные 
на производство 
одежды, гибкий 
график 5/2 и 2/2 
дня, комфортный 
цех, зарплата 30 
тыс. руб. Тел. 8-909-
433-31-58.

 ТРЕБУЮТСЯ швеи 
по пошиву штор, 
гардин. Тел. 8-928-
144-39-00.

















СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

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

 ОТКОСЫ. Обои. Пла-
стик. Гипсокартон. Тел. 
8-951-526-33-37; 
62-50-67.

 ПОКОС травы. Тел. 
8-918-518-99-36.

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

n САНТЕХНИК, установка, ремонт. 
Тел. 8-928-198-04-10.
n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента. Кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

 ЭЛЕКТРИК. Все 
виды работ. Тел. 
8-908-174-74-84; 
8-951-498-30-31.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРОПРОВОД-
КА. 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 сантехни-
ка. Тел. 8-928- 
900-84-83; 8-908-
505-29-11.

Стройплощадка Стройплощадка 

















Умный монтаж
Каких ошибок стоит избегать при 
установке пластиковых окон

Для того чтобы пластиковые окна нормально функционировали 
и прослужили много лет, необходимо точно соблюдать технологию 
их монтажа, не допуская ошибок. Но, к сожалению, от ошибок никто 
не застрахован. Даже профессионалы могут совершить оплош-
ность, которая может обернуться неисправностью, а уж когда окна 
монтируются самостоятельно людьми, не имеющими специальных 
навыков, ошибки неизбежны. Во избежание подобных неприятных 
ситуаций стоит ознакомиться со списком самых распространенных 
ошибок, совершенных при установке пластиковых окон.

Начнем с самого начала. Прежде чем устанавливать пласти-
ковые окна, необходимо провести замеры оконного проёма. 
Типичная ошибка на данном этапе – неточность измерения, 
связанная с тем, что не учитывается пространство для зазоров. 
Зазоры необходимы по двум причинам. Во-первых, пластик 
значительно увеличивается в размерах при нагреве, а во-вторых, 
если зазор слишком мал, его трудно заполнить монтажной пеной, 
необходимой для герметизации швов. Швы необходимо обраба-
тывать правильно, иначе они станут играть роль так называемых 
мостиков холода. Шов на стыках должен иметь три уровня от-
делки, то есть защиту от непогоды, утеплитель и пароизоляцию. 
Наружный слой нужен для защиты от воды, ведь пластиковые 
окна должны быть герметичны.

Вторая распространенная ошибка – это неверный выбор 
профилей для оконных конструкций. Чтобы этого избежать, 
нужно ориентироваться не на внешний вид профиля, а, в первую 
очередь, на его характеристики и свойства. В этом вопросе стоит 
прислушаться к специалистам.

Оконный профиль крепится на определенное количество дюбе-
лей и болтов, если их недостаточно, то это угрожает устойчивости 
рамы. Ни в коем случае нельзя крепить пластиковые окна только 
на монтажную пену. Это крайне ненадежный и опасный способ, 
который может нанести вред здоровью человека в случае падения 
конструкции.

Необходимо также упомянуть, что окна должны крепиться на 
определенной глубине, иначе будет нарушен температурный 
режим вокруг рамы. Результат такой оплошности – появление 
конденсата. 

Будьте внимательны. Успешной вам установки!
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