
 Гассуль, В. А.  Управление капитальным ремонтом многоквартирного дома в системе ЖКХ : пособие для практической деятельности 
работников ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и жилищных агентств / В. А. Гассуль. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 154 с. – (Консультирует 
юрист). 
 

 

Проведенная в стране приватизация жилищного фонда обусловила появление новых организаций, ТСЖ и 
управляющих компаний. Которые наряду с ЖСК приняли на себя функцию управления многоквартирными домами. 
В сферу деятельности этих управляющих организаций вошел и капитальный ремонт домов со своей спецификой в 
управлении технологическим процессом. 
Книга может стать практическим пособием для специалистов ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний при переходе к 
профессиональному управлению капитальным  ремонтом Многоквартирными домами. Она может быть полезна 
работникам районных администраций и жилищных агентств, а также может привлечь внимание  соответствующих 
городских структур. 
Книга несомненно будет  интересна и полезна собственникам квартир в многоквартирных домах. Позволит им 
получить квалифицированные ответы на многие вопросы.  

 

Гришаев, М. П. Скачиваем из Интернета фильмы, книги, музыку. журналы, компьютерные игры и программы, кулинарные рецепты, 
фотографии, файлы и все, все, все… / М. П. Гришаев, Р. Г. Прокди и др. – Санкт-Петербург : Наука и техника, 2013. – 288 с. – (Самоучитель). 

 

 

С помощью данной книги вы узнаете, как найти и скачать из Интернета все, что захотите: от фильмов, музыки, книг, 
аудиокниг, компьютерных игр, программ и до электронных версий журналов, газет, кулинарных рецептов, нужных 
файлов, фотографий и много другого. 
Помимо стандартных приемов по скачиванию  вы узнаете. Что такое торренты и как ими пользоваться, как закачивать 
из домовых, районных и городских локальных сетей, что такое FTR-серверы, как искать на них нужные файлы. 
Отдельные главы посвящены использованию файловых хранилищ, а также созданию своей цифровой библиотеки 
электронных книг. Изложение материала сопровождается  большим количеством полезных ссылок.  
Книга написана простым и доступным языком опытными авторами. Рассчитана на самый широкий круг читателей.  

 



Гусев, Все виды исковых заявлений и претензий в суд / А. П. Гусев.  – Изд. 3- е. – Ростов – на  - Дону : Феникс, 2014. – 254 с. – 
(Консультирует юрист). 

 

 

Книга призвана упростить отношения людей с судебной системой. 
Здесь вы найдете образцы исков, жалоб, претензий, заявлений с комментариями, обзорами практики, решениями 
судов. С помощью данной книги вы научитесь легко и без посторонней помощи составлять акт, жалобу, иск, узнаете, 
как правильно их  подать, в общем, освоите некоторые навыки общения с властью. И главное, по прочтении книги вы 
научитесь с честью и достоинством выходить из всех затруднительных ситуаций, отстаивать свою правоту законными 
способами. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей. 

 

История науки и техники : конспект лекций / А. Бабайцев и др. – Изд. 2-е, стереотипное. – Ростов – на – Дону : Феникс, 2014. – 173 с. – 
(Высшее образование). 

 

 

Учебное пособие посвящено истории науки и техники, начиная с эпохи первобытности и до наших дней. Освещаются 
вопросы. Связанные с генезисом и развитием науки и техники, их соотношением с социальными процессами. 
Пособие адресовано студентам, а также всем интересующимся вопросами науки и техники. 

 

Уваров, Н. В, Славное имя – высокая честь : энциклопедия имен, книга для семейного чтения / Н. В. Уваров. – Москва: Инфра – 
Инженерия, 2012. – 640 с. 
 



 

Энциклопедия содержит подробное изложение порядка тысячи мужских и женских имен. Содержание книги 
включает в себя описание имен в былинах и сказках, пословицах и поговорках, колыбельных и русских народных 
песнях, легендах, мифах и сказаниях. Приводятся все дни ангелов, народные приметы. Не обошлось и без 
астрологии, благодаря которой возможно изменить характер и повлиять на судьбу. Из современного фольклора 
взяты частушки, анекдоты, тосты. Нашлось место для поэзии, использованы рубрики «Литературные тезки», «Имя 
на карте», «Именитые тезки». 
Книга интересна взрослым и детям. Работникам культуры и образования, студентам, всем, кто интересуется 
историей страны, родным языком, православными традициями. 

 

Шашкова, О. Инвалидность : порядок признания, льготы, компенсации / О. В. Шашкова. – Ростов – на – Дону : Феникс, 2013. – 185 с. – 
(Консультирует юрист). 

 

 

Настоящее издание поможет разобраться в том, на какие льготы, компенсации, пособия имеют право люди с 
ограниченными возможностями, каковы основания и порядок предоставления таких мер социальной защиты. 
В книге содержатся ссылки на важнейшие правовые  нормы законодательства об инвалидах, приводятся примеры 
из судебной практики. 
Издание станет хорошим помощником в решении любых задач, касающихся социальной защиты инвалидов. Оно 
предназначено для широкого круга читателей, в том числе для тех, кто собирается применить полученные знания 
для защиты своих прав. 

 


