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Открытое акционерное общество 
«Теплосеть» города Ставрополя глубоко 
скорбит по поводу безвременного ухода 
из жизни участника Великой Отечествен-
ной войны и бывшего сотрудника,

Селина Василия ивановича
и выражает искренние соболезнования 
родным и близким.

Совет ветеранов и администрация 
Октябрьского района выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким 
в связи с безвременным уходом из жиз-
ни ветерана Великой Отечественной 
войны

Селина Василия ивановича 
и разделяют горечь тяжелой утраты.

администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование муниципальному бюджетному учреждению «Ставропольское город-
ское лесничество» земельного участка площадью 3465 кв.м, местоположение: город Ставрополь, урочище 
«Русская лесная дача», участок № 19, под городскими лесами.

В связи с допущенной технической  ошибкой в публикации информационного сообщения в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 06.11.2014 № 202 «о возможном предоставлении в аренду следующих земельных 
участков: площадью 857 кв. м под жилищно-эксплуатационный объект, местоположение: город Ставрополь, 
Атаманская, 48; площадью 842 кв. м под жилищно-эксплуатационный объект, местоположение: город Ставро-
поль, улица Атаманская, 46.» слова «улица Атаманская, 46» читать в следующей редакции: «улица Атаманская, 
в районе дома № 46».

администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 12 кв. м, расположенного в районе жилого дома  № 20а по проезду 
Энгельса, под жилищно-эксплуатационный объект (ступени).

Отделом МВД России по новоселицкому району разыскивается без вести пропавший 
Кислицин андрей николаевич, 16.07.1983 г. р., уроженец и житель х. нижневерхоломов-
ского Орловского района Ростовской области. Который в ночь с 12 на 13 сентября 2012г. 
вышел из автомашины «Газель» на территории с. Чернолесского новоселицкого района в 
состоянии алкогольного опьянения. До настоящего времени о его местонахождении ничего 

неизвестно.
ПРимеТы: на вид 30 лет, среднего те-

лосложения, среднего роста, лицо оваль-
ное, волосы светлые, глаза карие, нос 
прямой, губы средние, подбородок высту-
пающий.

Был ОдеТ: футболка синего цвета, три-
ко синего цвета, тапочки черного цвета.

С собой ни телефона, ни документов у 
него не имелось.

Всех, кому известно о его местона-
хождении, просим сообщить в ОМВД 
России по новоселицкому району по 
тел. (86548) 2-04-65, 2-04-37, 2-13-02 
или 02.

КОнфиденциАльнОСТь 
и ВОзнАгРАждение гАРАнТиРуем.

ВниМание: РОзыСК!

БеСплатные объявления
пРОДаЮ

домовладение, 102/63 кв. м, центр (ул. Красноармейская), 4,5 
сотки земли, ровное место, возможно проживание двух семей, собс-
твенник. Тел. 8-905-462-67-93.

дом в Краснодарском крае, ст. новопокровская, евроремонт, 70 
кв. м, с мебелью, 30 соток земли. Тел. 487-778.

два участка рядом, 10 соток, «Березка-2», чернозем, хороший 
подъезд, свет, розовое свидетельство. недорого. Тел. 8-906-411-
97-94.

дачу в черте города (Старомарьевское шоссе), 5 соток, кирпич-
ный летний домик, свет, питьевая вода, молодой сад, разрешена 
прописка. цена – 350 тыс. руб. Тел. 8-962-438-22-07.

дачу в С/з р-не, р-н Танка. Тел.: 74-08-73, 8-928-630-18-39.
многофункциональную бытовую новую оверложную швейную 

машину (Япония). Тел. 77-64-20.
диван в хорошем состоянии; металлическую стойку высокую; 

фаянсовую раковину. Самовывоз. Тел. 26-32-99.
зимние полусапожки женские, новые, р. 41, недорого; цветок 

алоэ (1,5 метра), дешево. Тел. 75-20-53.
газовые баллоны 50 л; металлические решетки на окна: 155 х 

153, 122 х 170. Тел. Тел. 8-905-419-28-17.
пуховик мужской, р. 52; кожаный плащ, р. 48; свадебные платья 

(белое, кремовое), р. 42-44. Тел. 8-928-293-13-14.
уголок, трубы, швеллер, профильную трубу, стекло 130х160х5 

мм (18 листов). Тел. 8-962-454-40-08.
2 новых кресла (малайзия) с золотистой обивкой. Тел.:  

99-02-71, 8-928-005-05-24.
диван-кровать + кресло, б/у, в хорошем состоянии, недорого. 

Тел. 36-51-15.

новую женскую удлиненную дубленку, темно-коричневую, р. 52/3-
4, Турция. цена 19 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-734-16-61.

отличный раскладной, угловой диван, недорого; стиральную ма-
шину-полуавтомат - 800 руб. Тел. 71-35-44.

новый офицерский плащ; сапоги солдатские, утеплен-
ные, новые; стол письменный компьютерный, новый, р. 80х50,  
выс. 78; ручную дрель; лерки слесарные на 15 и 22 мм. Тел. 71-35-44.

охрану для кармана - щенков русского тоя, 3 месяца, документы 
РКф, клеймо, прививки, ветпаспорт. Тел. 8-906-440-88-00.

фотоувеличитель «Смена», фотовспышку СЭф-2; капитальный 
гараж в гСК «Кавказ». Тел. 77-40-95.

швейную машинку «Подольск», ручную, б/у. Тел. 8 (8652)  
74-05-39.

аккордеон «Тепога» (50-х г. в., германия); гармонь «Ромашка», но-
вая. Тел. 8-919-74-222-50.

пианино «Petzof», цвет «орех», в отличном состоянии. дорого. Тел. 
8 (8652) 74-05-39.

аккордеон «Weetmeister-супита», 41х120, в футляре, паспорт, но-
вый, черного цвета. Тел. 8 (8652) 74-05-39.

подгузники для взрослых Seni Ctandart, размер 4. Тел.: 8-962-
452-99-74, 62-99-74.

кресло-коляску инвалидную, с ручным приводом, новую, произ-
водство США. Тел. 8-919-74-222-50.

КУплЮ
съемные ножки к чугунной ванне. Тел.: 77-07-68, 92-37-46.
альбом для марок. Тел. 8-906-460-54-77.
срочно! жилье недорого! Без посредников. Тел.: 8-865-53-602-83, 

8-906-466-36-08.
квартиру более 50 кв. м, в центре, первый и последний этажи не 

предлагать, без посредников, до 1700 тыс. руб. Тел.: 8-906-466-36-08, 
8-865-536-02-83.

дом в любом состоянии, недорого, без посредников. Тел.: 8-906-
466-36-08, 8-865-536-02-83.

срочно! в центре 2-комн. или 1-комн. квартиру не менее 45 кв. 
м, до 1400 тыс. руб. Тел. 8-906-466-36-08.

ищУ РаБОтУ
СтОРОжа: ночь через две, дневной, постоянный мужчина, без 

вредных привычек. Тел. 8-962-446-96-15.
женщина-пенсионерка ищет надомную работу диспетчера на 

телефоне, опыт имеется. Тел.: 8-962-453-11-98, 63-11-98.

знаКОМСтВа
познакомлюсь с одиноким, жизнерадостным мужчиной 70-

75 лет, без вредных привычек. Подробности при встрече. Тел. 8-938-
34-68-419.

ищу одинокого мужчину, старше 54-х лет, непьющего, верую-
щего. Тел. 8-918-792-33-97.

СДаЮ
времянку, Ташла, все удобства, мебель, бытовая техника, теп-

лый пол. Тел.: 60-64-16, 36-97-03.
комнату, 22 кв. м, в частном доме, для 1-2-х человек, русских, 

студентов или работающих. Тел.: 8-962-455-18-48, 65-18-48.
одному юноше отдельную комнату, 12 кв. м, ул. морозова, 

центр. Тел. 8-918-796-52-35.
комнату в квартире одному человеку, без подселения, Ю/з р-н. 

Тел. 72-89-52.

РазнОе
отдам телевизор «Томсон» на детали, самовывоз. Тел.: 38-54-48, 

8-918-766-36-51.

ОТВеТы нА СКАнВОРд. по горизонтали: Вокалист. Вещизм. Басня. зябь. Плащ. Сноб. Овес. Хорошист. Омар. Строка. Пункт. 
указ. Рост. Отгул. ибис. Пианино. Трак. Атом. по вертикали: Скорпион. Время. Блоха. Криль. Бор. Крупа. Столик. лимб. Ост. 
Апрош. Рутина. Смысл. Висок. Бит. начес. Казино. Хрящ. Страз. Сом.


