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№ 35’2019
с 08.10 
по 14.10

Вопросы 
по размещению 

312-270, 311-390
Бе
сп
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тн
о Специалисты

Таганрога

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

Городские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

КУРСЫ, УРОКИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

РАБОТА И УЧЕБА

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н Примор-
ского парка, 30,1 кв. м, 2/5-эт. кирп. 
дома, без балкона. Цена 1,15 млн. 
руб. Тел. 8-908-507-15-41.
n Продам 1-комн. кв., ул. Шаумяна, 
32 кв. м, 3/5-эт. кирп. дома, санузел 
совмещен, балкон застеклен, м/п 
окна, в хорошем состоянии. Цена 
1,05 млн. руб. Собственник. Без по-
средников. Фото на сайте suntimes.
ru. Тел. 8-952-604-54-01.
n Продам 2-комн. жакт, р-н Цен-
трального рынка, 28 кв. м, 1/1-эт. 
дома, без удобств, рядом ры-
нок, школы, транспорт. Цена 750 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-950- 
849-73-26.
n Продам 2-комн. кв., СЖМ, р-н 
бакинского моста, 42 кв. м, 2/5-эт. 
кирп. дома, комнаты раздельные, 
капремонт, м/п окна, все двери 
новые, подвесные потолки, лами-
нат, электропроводка и сантехника. 
Цена 1,8 млн. руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-508-50-36.
n Продам 3-комн. жакт, р-н Цен-
трального пляжа, 70 кв. м, 1/1-эт. 
дома, все удобства, встроенная 
кухня, счетчики, капремонт, все 
новое, 2 сотки свободной земли. 
Собственник. Тел. 8-961-307-00-60; 
8-961-284-55-23.
n Продам 3-комн. кв., Просток-
вашино, 75 кв. м, кухня 14 кв. м, 
1/10-эт. дома, с/у совм., две лоджии 
(одна - с выходом из спальни, 
застекл. - м/п, отделка - пластик, 
полы - кафель; вторая - с выходом 
из кухни), подвалы под обеими 
лоджиями с выходами из квартиры, 
в отл. сост., во дворе магазины, 
аптека, церковь. Цена 2,8 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-960-452-50-55.
n Продам гостинку, ул. Чехова/
Транспортная, 1-комн., 13 кв. м, 5/5-
эт. дома, мебель, удобства общие, 
хорошая транспортная развязка, 
рядом магазины. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-919-877-83-70.
n Продам дачу, Греческие Роты, 
полдома 25 кв. м, газ, свет, вода на 
участке, 5,5 сотки. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-928-766-70-78.
n Продам дом, р-н гост. "Таганрог", 
кирпичный, 68 кв. м, все удобства, 
угловой участок, летняя кухня 
газифицирована, хозблок, кап. 
гараж, рядом транспорт, участок 
18х44 м, 7,8 сотки. Собственник. 
Агентствам просьба не беспокоить. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-908-178-07-51.
n Продам полдома, ул. Маршала 
Жукова/4-й Новый, 49 кв. м, четыре 
комнаты, все удобства, м/п окна, 
въезд, крытый двор, 4 сотки. Сроч-
но. Цена 2,35 млн. руб. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-904-346-73-78.

n ПРОДАМ 1-комн. жакт, Центр, р-н 
Дома быта, 34,5/19, цокольный этаж 
двухэтажного дома, все удобства, 
отопление - котел, м/п окна. Цена 
1,3 млн. руб., торг. Собственник. Воз-
можен обмен на дом. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-961-286-55-05.
n ПРОДАМ 1-комн. кв. , ПМК, 
45/15,8/14,5; 3/3-эт. дома. Тел. 8-989-
629-25-04.
n ПРОДАМ 1-комн. кв., р-н ТРЦ "Мар-
мелад", 30/16,8/6; 3/5-эт. кирпичного 
дома. Цена 1,3 млн. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-506-28-93, с 16 до 20 час.
n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-961-305-97-39.
n ПРОДАМ участок, ЗЖМ, под ИЖС, 
фундамент, газ, скважина, 3 сотки. Тел. 
8-928-760-37-92.

 МАТЕМАТИКА.  
Тел. 8-951-532-94-52.

n ПРОДАМ колонки "Sven SPS-820", 
в отличном состоянии. Тел. 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 46, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

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

n КУПЛЮ фантики от конфет, жвачек. 
Тел. 8-952-564-55-03.

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

 РЕМОНТ  
холодильников на дому, 
с гарантией.  
Тел. 8-950-865-85-03; 
37-24-15.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 РЕМОНТ  
холодильников.  
Тел. 36-82-02;  
8-950-843-71-87.

n ГАЗель. Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Вывоз старой мебели. Уборка 
гаражей, подвалов, чердаков. Тел. 
8-928-175-74-68.
n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

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

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

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

 НУМЕРОЛОГ.  
Тел. 8-928-191-38-18.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

 ТРЕБУЮТСЯ врач  
и медсестра в стома-
тологический кабинет. 
Тел. 8-928-173-85-27.

n ТРЕБУЕТСЯ врач в стоматологиче-
ский кабинет. Тел. 8-928-173-85-27.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
упаковщики в пищевой 
цех, физически креп-
кие, оплата высокая. 
Тел. 8-904-346-11-21.

n ТРЕБУЮТСЯ помощник пова-
ра и кухонный работник (ца), р-н 
Центрального рынка. Тел. 8-918-
538-73-33.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется администратор-гор-
ничная в гостиницу "Колибри". Тел. 
8-961-317-74-74.
n Требуется водитель для до-
ставки хлебобулочных изделий, 
ответственный, пунктуальный, 
стаж вождения не менее пяти 
лет, зарплата от 16 тыс. руб., вы-
плата два раза в месяц. Тел. 8-908- 
198-51-03, с 9 до 17 час.
n Требуется грузчик на постоян-
ную работу, график 5/2 дня с 9 до 
18 час., оплата 19 тыс. руб. + % за 
переработку, Поляковское шоссе. 
Тел. 8-918-544-74-83.
n Требуется кондитер, слоеное и 
сдобное тесто. Тел. 43-11-11.
n Требуется менеджер по про-
дажам на пищевое производство, 
график работы 5/2 дня, возможны 
редкие командировки, оклад 15 
тыс. руб. + процент от продаж. Тел. 
8-951-821-71-26.
n Требуется помощник повара в 
кафе, Центр. Тел. 8-918-538-73-33.
n Требуется портной по ремонту 
одежды, постоянная работа, зар-
плата от 15 тыс. руб. и выше. Тел. 
8-950-856-63-34.
n Требуется рабочие на линию 
переработки ПЭТ-бутылок. Тел. 
8-918-550-85-12.
n Требуется рабочий по уходу 
за животными в живой уголок. 
Тел. 8-928-148-08-19; 8-904-
506-46-49.
n Требуется уборщик (ца) офисных 
и служебных помещений, прилега-
ющей территории, график 6/1 день 
с 8 до 14 час. Тел. 8-908-176-59-30.
n Требуется электромонтер на 
производство, знание частотных 
преобразователей, график работы 
5/2 дня, зарплата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-951-821-71-26.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-961-404-40-46; 
8-919-881-66-62.

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

 ВНУТРЕННЯЯ отделка, 
обои, штукатурка.  
Тел. 8-904-448-40-05; 
8-950-845-96-26.

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

 КЛЕИМ обои.  
Недорого. Тел. 8-951-
526-33-37; 62-50-67.

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

 ОБОИ, откосы, ламинат. 
Тел. 8-952-562-10-06.

 ОБОИ, шпаклевка. 
Тел. 8-918-594-86-20, 
Ольга.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ. Качественно. 
Тел. 8-951-843-99-61.

 ОБОИ. Шпаклевка стен. 
Тел. 8-928-156-16-20.

 ОБРЕЗКА и спил деревьев 
с вывозом. Услуги  
автовышки. Скидки.  
Тел. 8-951-828-61-23.

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

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

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

n РЕМОНТ кровли. Тел. 8-960- 
456-83-40.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка. Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

 СТЯЖКА пола.  
Тел. 8-988-998-93-00.

 ШПАКЛЕВКА стен. 
Обои. Тел. 33-09-58; 
8-928-605-03-43.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

 ЭЛЕКТРИК.  
Все виды работы.  
Тел. 8-908-174-74-84, 
Михаил.

n ЭЛЕКТРИКА. Тел. 8-909-408-98-65.

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

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Перенос  
электросчетчиков.  
Тел. 8-904-507-25-69.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Недорого.  
Тел. 8-952-600-79-33.

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

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.

 ВОРОТА, заборы,  
навесы,  
металлоконструкции.  
Тел. 8-904-507-97-52; 
8-961-316-24-00.
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По вертикали: 1. Коробочка с магнитной лентой. 2. При-
шелец, но не инопланетянин. 3. Неподвижное основание 
механизма. 4. Он же фармацевт. 5. Президент Украины после 
Ющенко. 6. Ядовитая "сестрица" паслёна. 7. Отбивная рифма к 
галопу. 8. Венценосный город Ливии. 9. Болван и бездельник. 
17. Мечта солдата в конце обеда. 18. Оперённые участники 
вестернов. 20. "Программист" партии. 21. Инструмент садо-
вого "парикмахера". 23. Народ Китая и Казахстана. 24. Рыба 
семейства осетров. 26. Мотоцикл и синтезатор из Японии. 27. 
Главный танец венского бала.

По горизонтали: 10. Спец по летательным аппаратам. 11. 
Усилительная часть рупора. 12. Портянка, которую не боятся 
показать. 13. Партнёр Вицина в "Деловых людях". 14. Какой 
стрелок не промахивается? 15. "Судороги" диафрагмы. 16. 
Итальянский актёр и певец (имя). 19. Специализация худож-
ника. 22. В неё ученики вставляли пёрышко. 25. Вид церков-
ной литургии. 27. Извлечение писем из ящика. 28. Маячок на 
крыше неотложки. 29. Одна из игральных карт. 30. Известный 
роман Набокова. 31. Старое название боевого воинского 
знамени. 32. Деляга, скупщик и спекулянт. 33. Табачное из-
делие для богатеев.
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Игры разума! Ответы на кроссворд и сканворд  смотрите в № 36

Без витамина D 
вам не похудеть

Специалисты поняли, 
как сократить объем жи-
ровых отложений в об-
ласти талии, связанных 
с повышенным риском 
болезней сердечно-сосу-
дистой системы. Использо-
вание особых соединений 
позволяет значительно 
усилить уменьшение жи-
ровых отложений. Итак, в 
центре внимания оказа-
лись холекальциферол и 
эргокальциферол.

На примере 4421 до-
бровольца было показано: 
люди с адекватным уров-
нем холекальциферола и 
эргокальциферола (раз-
ные формы витамина D) 
худели на 9 килограммов 
больше за год, чем люди из 
контрольной группы.

Ученые убеждены, что 
именно определенный 
уровень витамина D по-
зволяет организму эф-
фективно сжигать жир. 
Кстати, люди с большими 
жировыми отложениями 
в районе живота имели 
дефицит витамина D. Так-
же дефицитом витамина 
D объясняется сезонная 
прибавка в весе (осенью, 
зимой на фоне отсутствия 
солнечных дней снижается 
выработка витамина).
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Врачи-диетологи сове-
туют обратить внимание 
на тыкву, сливу и груши. 
Как известно, тыква богата 
бета-каротином (отвечает 
за ее оранжевый цвет и 
является предшественни-
ком витамина А). Данное 
соединение помогает под-
держать зрение, здоровье 
кожи и слизистых обо-
лочек, что позволяет не 
только сохранить красоту, 
но и противостоять респи-
раторным инфекциям.

Тому кто едет загорать 
и ловить последние сол-
нечные лучи, витамин А 
предохранит от поражений 
кожу и просто даст ровный 
загар, так как защищает 
от агрессивного действия 
ультрафиолета. Также тык-
ва содержит много калия, 
который выводит излишки 
жидкости из организма и 
необходим людям для про-
филактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Калий 
снижает давление на со-
судистую стенку и артери-
альное давление. Поэтому 
это идеальный продукт для 
гипертоников. В блюда из 
тыквы желательно добав-

лять какой-
то жир: сли-
вочное или 
раститель-
ное масло, 
сливки, сме-
тану, йогурт, 
мороженое. 
Это нужно, 
чтобы бе-
та-каротин 
усвоился.

Что каса-
ется сливы, 
т о  в  н е й 
можно най-
ти витамин 
С и множество антиокси-
дантов-антоцианов. Они 
спасают от свободных 
радикалов, которые уско-
ряют старение и вызывают 
развитие различных неду-
гов. Эксперт добавляет: "В 
частности, эти соединения 
защищают сердечно-со-
судистую систему от воз-
растных изменений". Еще 
слива содержит клетчатку, 
пектины и очень хорошо 
выводит соли тяжелых 
металлов, радионуклеиды. 
Также известно посла-
бляющее свойство сливы. 
Сливу лучше употреблять 

в сыром виде. Можно сде-
лать смузи, фруктовый 
салат, добавлять в разные 
каши. При термической 
же обработке витамин С 
разрушается.

Груша полезна и отли-
чается низким гликемиче-
ским индексом (не вызы-
вает резкого скачка сахара 
в крови), однако врачи не 
рекомендуют ее есть на 
голодный желудок. Дело 
в том, что груша обладает 
вяжущими, закрепляющи-
ми свойствами. В груше 
содержатся калий, магний 
и пектины, которые очень 

хорошо очищают наш ки-
шечник. И главное, что, в 
отличие от яблок, груши 
дают чувство сытости, когда 
яблоки из-за содержания 
органических кислот, раз-
дражая желудок, наоборот 
приводят к ощущению го-
лода. Груша - прекрасный 
десерт, который тоже лучше 
есть сырым, хотя иногда ее 
и запекают. В последнем 
случае пектины будут вы-
водить излишки холесте-
рина. Также она прекрасно 
подходит к кашам, творогу 
и, если она не сладкая, со-
четается с медом.

Полезные "осенние продукты"

Яйца однозначно 
безопасны для 
сердца и сосудов

Ученые исследовали 
яйца как потенциально 
опасный продукт с точки 
зрения развития сердеч-
но-сосудистых недугов и 
диабета. Однако вывод 
ученых говорит о том, что 
регулярное употребление 
в пищу яиц не приводит 
к переизбытку в теле на-
сыщенных жиров, опасных 
для сердца и сосудов.

Но способ приготовле-
ния играет важную роль. 
К примеру, если жарить 
яйца на сливочном масле 
или есть их с жареным 
беконом, риск развития 
атеросклероза повысит-
ся. Также было доказа-
но, что употребление яиц 
без вредных добавок не 
оказывает "существенного 
негативного влияния на 
уровень глюкозы в крови".

В свою очередь, вышло 
исследование, показываю-
щее исключительную поль-
зу яиц. По мнению ученых, 
регулярное потребление 
яиц спасает от развития 
возрастной макулярной 
дегенерации - самой рас-
пространенной причины 
потери зрения среди лю-
дей старше 50 лет.
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МБУК «Таганрогский ор-
дена «Знак Почета» театр 
имени А.П. Чехова» — один 
из старейших на юге России. 
Начиная с 1827г. труппа дра-
матических артистов под 
управлением неслужащего 
дворянина Петровского по-
ложила начало постоянному 
Таганрогскому театру.

Особенного расцвета те-
атр в Таганроге достигает 
после постройки в 1866 г. 
здания, являющегося и по-
ныне уникальным памятни-
ком театрального зодчества. 
Здание театра, построенное 
по проектам итальянского 
архитектора К. Лондерона и 
русского Н. Трусова, отлично 
спланировано: небольшой, но 
вместительный зал отличается 
замечательной акустикой. Из-
ящная роспись, тонкая лепка 
и ажурная люстра дополняют 
его обрамление.

В 1920 г. театр был на-
ционализирован и назван 
народно-художественным.

100-летний юбилей театра, 
отмеченный в феврале 1927 г., 
стал огромным праздником 
города. В приветствии МХАТА, 
подписанном величайшими 
мастерами театрального ис-
кусства К.С. Станиславским, 
О.Л. Книппер-Чеховой, В.И. 
Качаловым и другими, го-
ворилось: «Мы шлем свои 
поздравления с особой радо-
стью, потому что Московский 
Художественный академи-
ческий театр и ваш театр 
связаны с дорогим именем 

Антона Павловича Чехова». 
В 1944 г. театру было при-
своено имя А.П. Чехова. В но-
ябре 1944 г. в театр приехала 
группа выпускников курса 
М.М. Тарханова Московского 
Государственного института 
театрального искусства (ГИ-
ТИС), режиссерами-педагога-
ми которого были народный 
артист СССР В.В. Белокуров и 
В.И. Мартьянова. Дипломы мо-
лодых артистов были подпи-
саны О.Л. Книппер-Чеховой.

В 1977 г., в год своего 
150-летия, театр был награж-
ден орденом «Знак Почета».

С 1980 г. в нашем городе 
проходят ставшие уже традици-
онными Международные теа-
тральные фестивали «На родине 
А.П. Чехова». В них принимали 
участие лучшие театральные 
коллективы России, Испании, 
Австралии, Германии, Хорватии, 
Италии, Японии, Украины, Грузии, 
Белоруссии и др.

Чеховский театр ведет 
активную гастрольную де-
ятельность. Жители таких 
городов как Сочи, Ейск, 
Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Страсбург, Рязань 
по достоинству оценили 
творчество таганрогских 
артистов.

В 2002 г. и 2010 г. те-
атр успешно выступил на 
Международных фестивалях 
в г. Баденвайлере (Германия) 
со спектаклями А.П. Чехова 
«Предложение» и «Леший»

В ноябре 2003 г. коллек-
тив театра принимал участие 

в I Международном теа-
тральном форуме «Золотой 
Витязь», который проходил 
в г. Москве. Показ спектакля 
«Леший» А.П. Чехова полу-
чил высокую оценку жюри.

В 2005 г. на конкурсе 
«Мельпомена-2005» спек-
такль «Белые флаги» по пове-
сти Н. Думбадзе в постановке 
Г. Кавтарадзе получил диплом 
за актерский ансамбль.

Таганрогский театр при-
нимает активное участие в 
фестивальном театральном 
движении, имея дипломы 
таких фестивалей как:

Всероссийский фестиваль 
театров малых городов России 
(г. Москва),Международный 
театральный фестиваль «Голоса 
истории» (г. Вологда); Между-
народный фестиваль «Чело-
век играющий» (г. Николаев, 
Украина); Международный 
фестиваль спектаклей для де-
тей и юношества «Золотой 
ключик» (г. Донецк, Украина); 
театральный фестиваль «Че-
ховские дни в Сочи»; Между-
народные фестивали «Встречи 
в Одессе» и «Мелиховская 
весна»; Международный те-
атральный фестиваль «Дана-
прис» (г. Запорожье, Украина); 
Международный театральный 
фестиваль (г. Трабзон, Турция), 
Всероссийский театральный 
фестиваль «Актеры театра Ми-
хаилу Щепкину» (г. Белгород); 
театральный фестиваль «По-
лярная звезда» (г. Мурманск), 
Международный театральный 
фестиваль «Дивертисмент» 
(Израиль) и др.

В апреле 2011 г. со спекта-
клем «Леший» коллектив теа-
тра успешно гастролировал в 
г.Страсбург (Франция). В дека-
бре 2012 г. в рамках Между-
народного проекта «Страсти 
по Ромео, Like/Unlike» театр 
с большим успехом гастроли-
ровал в Италии.

Сегодня театр творит, бе-
режно сохраняя и продолжая 
традиции русского реалисти-
ческого искусства. 

История театра
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Я больше никому ничего 
не должна!

Меня зовут Ольга, я вос-
питываю одна несовершен-
нолетнего сына. Живу в Ро-
стовской области в городе 
Таганроге, в небольшом до-
мике. Работаю медицинским 
представителем зарубежной 
компании. 

В 2015 году у меня сильно 
заболел ребенок, а, как из-
вестно, лечение у нас деше-
вым не бывает. Поскольку 
я имела стабильный доход, 
для меня не составляло труд-
ности взять кредит, другого 
варианта я не видела. Так я 
оформила первую в своей 
жизни кредитную карту.

После этого мне посыпа-
лись предложения от раз-
личных банков о предостав-
лении кредита. В тот период 
материальное положение 
оставляло желать лучшего, 
и на несколько предложе-
ний в разное время я дала 
согласие. А еще несколько 
кредитных карт мне просто 
пришли по почте.

Таким образом, сама не 
заметив, как это произошло, 
я попала в долговую кабалу 
банков. Общие платежи по 
всем кредитам составляли 
больше, чем моя ежемесяч-
ная заработная плата.

Я устроилась на вторую 
работу, сына видела только 

спящим по ночам, а иногда, 
работая в ночную смену, не 
видела сутками, нам помога-
ла бабушка.

Но и это спасло не на дол-
го, по нескольким кредитам 
были допущены просрочки, 
вносимые мною денежные 
средства стали уходить не 
на погашение основного 
долга, а в счет оплаты пеней 
и штрафов. Долги росли.

Один из банков подал на 
меня в суд, и у меня стали 
удерживать 50 % всех зара-
ботанных мною денег. 

Начался кошмар. Меня бук-
вально атаковали звонками 
из банков и коллекторских 
агентств. Звонили домой, на 
работу, в том числе моему 
руководителю. Мне было стыд-
но смотреть людям в глаза! 
Коллекторы приходили ко 
мне домой и на работу. Слава 
богу, что физической силы не 
применяли и объявления о 
том, что здесь живет должник, 
на дверь не вешали. Хотелось 
уже повеситься от всего этого. 
Удерживал от опрометчивого 
шага лишь маленький сыночек.

Однажды подруга, которая 
пришла ко мне со скандалом 
относительно поступающих 
на ее телефон звонков от 
моих кредиторов, войдя в 
мое положение, посовето-

вала, не сидеть сложа руки, 
а обратиться к юристу. Тем 
более, сказала она, консуль-
тация у них бесплатная.

Юристы компании ООО 
«Ваш Юрист» легко нашли 
выход из моего критического 
положения, поддержали и 
спокойно, грамотно объясни-
ли, что я не одна такая и очень 
много людей попали в долго-
вую кабалу банков, а также 
на сегодняшний день есть 
простой и законный выход 
из создавшегося положения 
— объявить себя банкротом. 

В начале января 2019 года, 
заключив договор на оказание 
юридических услуг, я отдала все 
свои проблемы с кредиторами 
и коллекторами своему юри-
сту. Все вопросы, связанные с 
моими кредитными обязатель-
ствами, стали решать мои пред-
ставители, а я только получала 
почту и, не вскрывая конвертов, 
относила ее в офис компании 
ООО «Ваш Юрист». Специали-
сты быстро поставили на место 
распоясавшихся банкиров, 
звонки и угрозы прекратились. 

В конце января 2019 года 
юристом было составлено и 
подано исковое заявление в 
арбитражный суд о призна-
нии меня банкротом. 

15 февраля 2019 года со-
стоялось первое заседание, 

куда были приглашены все 
мои кредиторы. После этого 
прекратились удержания из 
заработной платы.

Ни на одно заседание 
суда я не ходила, за меня 
все делал мой представи-
тель. Я только приходила в 
офис фирмы «Ваш Юрист» 
в удобное для меня время 
и узнавала, как идут дела, 
таким образом контролируя 
работу моих представителей. 

Не скажу, что мне не было 
страшно. А также мне не 
верилось, что все можно так 
просто решить.

Однако процедура бан-
кротства заняла полгода, как 
и обещал юрист при первой 
консультации.

После вынесения решения 
о признании меня банкро-
том я была освобождена от 
всех денежных обязательств, 
возникших до обращения в 
арбитражный суд. А говоря 
простым языком, Я БОЛЬ-
ШЕ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ 
ДОЛЖНА! 

На сегодняшний день я 
уволилась со второй рабо-
ты, зарплаты на основной и 
любимой работе вполне хва-
тает на жизнь. Теперь много 
времени провожу с сыном, 
родственниками и друзьями, 
которые поняли меня и под-
держали в трудной ситуации.

Все пережитые мною труд-
ности, вдохновили на напи-
сание данной статьи. Хочется 
посоветовать всем, кто попал 
трудную жизненную ситуацию 
– не скупиться и сразу об-
ратиться к юристам. Дешевле 
выйдет и душевно спокойнее, 
когда у тебя есть защита.

Мне помогли специалисты 
юридической компании ООО 
«Ваш Юрист», которая рас-
положена по адресу: ул. Ок-
тябрьская. 15, г. Таганрог. Очень 
грамотные юристы и доводят 
все до конца. Советую! Телефон: 
8-905-426-91-50. Кстати, кон-
сультация у них по-прежнему 
бесплатная.

Ольга Викторовна Геращенко.
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Возьми газету!
T O П - 1 2  с а м ы х  
п о п у л я р н ы х  
с т о е к  г а з е т ы  
«Та г а н i й  Р о г ъ »
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• пер. Гоголевский, 
Центральный рынок
• пер. Гоголевский, 10, 
ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»
• 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
• ул. Чучева, 38, 
ТЦ «Лето»

С Ж М
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. Л. Чайкиной, 43/1, 
м-н «Юта»
• ул. М. Жукова, 221, 
м-н «Северный»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
м-н «Лемакс»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• пер. 1-й Новый, 24, 
м-н «Электротехник»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н з-да «ТАГМЕТ»

• пер. 2-й Кожевенный, 6, 
м-н «Продукты»
• ул. Заводская, 3, 
м-н «Иванка»
• ул. Тольятти, 28-В,
 «Энергосбыт 
Ростовэнерго»
• ул. Социалистическая, 
42, м-н «Анкор»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 185, 
аптека «Социальная»
• ул. Дзержинского, 163, 
м-н «Ювента»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 20, 
м-н «Юта»
• ул. Москатова, 
рынок «Привокзальный»

СБЕРЕЖЕНИЯ 

годовых
%

ЗАСТРАХОВАНЫ
12.60
Услуги предоставляются пайщикам КПК «Сберегательный капитал», ОГРН 1187746034420, ИНН 9718085663. Вступительный взнос 50 руб. Паевой взнос 
50 руб. Член КПК солидарно несет субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого 

из членов КПК. Процентная ставка актуальна на 06.09.2019. Страхование осуществляет НКО «МОВС» на основании лицензии Центрального Банка 
Российской Федерации ВС №4349 от 28.02.2019 г. Не является публичной офертой.

37-78-43, 8-961-296-86-82 
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ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ

ÇÀÌÅÍÀ 
фурнитуры, ППУ 
пружинных блоков


