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Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Белик Ольги Ивановны (355000, г. Став-
рополь, ул. Гризодубовой, д. 19, кв. 90; ИНН 263601107710 ОГРНИП 312265102400810) – Юрин 
Виктор Владимирович (ИНН 263504733817, СНИЛС 07243543450, тел. 89097691686, почтовый 
адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521, e-mail: yurin.victor@yandex.ru), член НП 
«Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (115114, г. Моск-
ва, ул. Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4; ИНН 0274107073 ОГРН 1030203933792), сообщает, 
что открытые торги в форме публичного предложения по продаже имущества должника («Ком-
мерсантъ», №145 от 16.08.2014 (№77031208255), проводимые с 18.08.2014 г. по 02.11.2014 г. 
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy завер-
шены. Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.                             732

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ И ЭСТЕТИЧЕС-
КОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ» требуется 
ФАРМАЦЕВТ. 
Телефоны: (8652) 93-44-17, 47-12-57.

ПРОДАЮ
СЕЙФ ДЛЯ РУЖЬЯ. Тел. 8-919-740-90-86.

или меняю ЧАСТНЫЙ ДОМ на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-919-740-90-86.

УСЛУГИ
ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ ИЛИ ПЕРИ-
НЫ СДЕЛАЕМ НОВУЮ. Тел. 21-78-60.       596

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, 
почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 26:12:020904:133, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пер. Тульский, дом 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононова Любовь Петровна (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Тульский, дом 5).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пер. Тульский, дом 5, 4 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 ноября 2014 г. по 3 декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 26:12:020904:132. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                            961

Афиша «ВС»

кино

7 ноября

Большой зал:  «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (фантас-
тика/приключения, США, 16+), в 10-15, 15-10, 
18-10, 21-10.
«ГОРОД ГЕРОЕВ» (3D, мультфильм/боевик/
комедия, США, 6+), в 13-15.
Малый зал:  «ГОРОД ГЕРОЕВ» (3D, мульт-
фильм/боевик/комедия, США, 6+), в 10-00.
«ДРАКУЛА» (ужасы/фэнтези/боевик, США, 
12+), в 14-15.
«ЯРОСТЬ» (боевик/драма/военный, Вели-
кобритания, 16+), в 11-55, 19-50.
«СЕРЕНА» (драма, США/Франция, 16+), в 16-00,
22-10.
«ГОРЬКО!-2» (комедия, Россия,16+), в 18-00.  

 Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять 

расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
7, пт., в 18.30                                                                      П. Бомарше

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ (ЖЕНИТЬБА ФИГАРО) (16+)
Комедия в 2-х действиях

Поздравление, 100 см2

Поздравляем с золотой свадьбой
Владимира Ивановича и Веру Ивановну 
САМОХИНЫХ!
Дата такая – затмившая золото,
Блекнут слова, как бы ни были значимы.
Сердце… шалит, но по-прежнему молодо!
Просьба одна: с полпути не сворачивать!
Ведь пятьдесят – половинка столетия,
Будут ещё и закаты, и зорьки,
Общих побед вам, любви, долголетия,
            …И лишь от горчицы 
                                        пусть чуточку ГОРЬКО!

Родные и близкие, дети, внуки.

10 ноября                        ТЕАТР-СТУДИЯ «СЛОВО» 
п р и г л а ш а е т  н а  с п е к т а к л ь 

«ЖИЛ ЧЕЛОВЕК» 
В основу спектакля легли рассказы В.М. Шукшина «Мой зять украл машину дров», «Оби-

да», «Верую», «Залетный», которые объединяет тема растревоженной души, поиск веры и 
боль за происходящее с людьми. В музыкальном оформлении спектакля используются пес-
ни В.С. Высоцкого, которые дополняют размышления автора. 

Начало спектакля в 18.30.
Ждём вас во Дворце детского творчества по адресу: 

ул. Ленина 292, тел. 8 (8652) 24-19-53.

Администрация города Ставрополя информи-
рует жителей города о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 9095 кв.м под га-
ражи боксового типа (земельный участок, относящийся 
к дорогам общего пользования) гаражного кооператива 
«Ставрополец» по улице Маяковского, 54, в квартале 192 
в Ленинском районе города Ставрополя, выделенного из 
состава земельного участка, ранее предоставленного 
данному гаражному кооперативу постановлением главы 
города Ставрополя от 14.10.2005 № 4289.

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду 
для целей, не связанных со строительством, земельно-
го участка площадью 49 кв.м, расположенного в районе 
жилого дома № 3/1 по улице Кольцо Багрянцевое, под 
гостевую автостоянку (без права капитального строи-
тельства).

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду 
для целей, не связанных со строительством, земельного 
участка площадью 4480 кв.м, расположенного в районе 
здания № 7 по улице Северный обход, под автостоянку 
на отдельном земельном участке (без права капитально-
го строительства).

Администрация города Ставрополя информирует 
жителей города о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 5257 кв.м под дорогами 
общего пользования гаражного кооператива «Искра» 
по улице Пирогова, 66/1, в квартале 525 в Промышлен-
ном районе города Ставрополя, выделенного из состава 
земельного участка, ранее предоставленного данному 
гаражному кооперативу постановлением главы города 
Ставрополя от 10.05.2006 № 1279.

С 31 октября в Ставропольском цирке 
новая юбилейная программа 
под руководством заслуженной артистки 
России Марицы Запашной 
«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ И...!!!»
Вас удивят жонглирующие обезьяны, танцующие на осли-

ках собачки, чарующие гимнастки на верблюдах, огромные 
(стокилограммовые) кавказские овчарки и многие другие ар-
тисты! Невероятная акробатическая пара в исполнении Дана 
Запашного и шимпанзе Мальты и фантастические вальсиру-
ющие белые медведи не оставят равнодушными ни детей, ни 
взрослых!

А еще вас действительно заставит смеяться клоунский 
дуэт Маперке!

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ мы работаем:
8, 9 ноября начало представлений в 12.00 и в 16.00
Цена билета от четырехсот до девятисот рублей!
Дети до трех лет посещают представления бесплатно!

СПЕШИТЕ, НЕ ПРОПУСТИТЕ! МЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
группа в vk http://vk.com/circus_marica_zapashnaya

Кстати!  По сложившейся традиции, мы дарим билеты в ЦИРК!
Счастливчик, выбранный программой, заберет два билета на первое представление 

аттракциона «Белые медведи» Марицы Запашной!
К участию допускаются жители Ставрополя и края (живые аккаунты).
ПРАВИЛА МАКСИМАЛЬНО ПРОСТЫ:
1. Быть подписчиком http://vk.com/circus_marica_zapashnaya
2. Сделать РЕПОСТ этого сообщения.
3. Сохранить пост на своей стене. 

ВСЕМ УДАЧИ! Подробности в нашей группе в vk.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления
ПРОДАЮ

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла (ул. 
Коллективная), 2/2-эт. каменного дома. Цена 
– 1100 тыс. руб. Торг. Или меняю – на жилье в 
Ставропольском крае. Тел. 58-97-35.

3-комн. кв.; капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ». Тел. 77-29-74.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-
дарского края. Тел. 487-778.

2-комн. кв., 1-эт. кирп. дома, 60 кв. м, все 
удобства, индивидуальное отопление, ремонт, 
заезд, земля в собственности, С/З р-н, собс-
твенник. Цена – 2 млн руб. Торг. Тел. 425-713.

2-комн. кв. на ул. Макарова. Тел.: 405-415, 
450-447.

2-эт. дом, 140 кв. м, гараж в доме, 8 соток, 
летний дом,  баня, теплица, ухоженный учас-
ток, ул. Мичурина. Тел. 8-905-460-93-29.

домовладение, Ю/З р-н, 100 кв. м 
+ 2-комн. жилая времянка +1 комн. вре-
мянка, все удобства, участок 10,8 сотки, 
рядом лес. Можно на 2 хозяина. Цена –  

4 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел. 75-69-26.
дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-

ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 
соток земли. Тел. 487-778.

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

участок 6 соток на улице Селекционной, 
собственность. Тел. 487-778.

земельный участок под ИЖС в районе 
«МЕТРО», рядом военный город, развитая ин-
фраструктура, школа, д/с, магазины, вокруг 
уже есть соседи. На улицах центральное ос-
вещение, работает машина по вывозу мусо-
ра, проведен высокоскоростной Интернет. На 
участке центральная канализация и свет, газ 
проходит по территории участка. Собствен-
ник. Торг. Тел. 8-905-418-97-79.

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

Друзья и коллеги 
ГРЕБЕННИКОВА 

Вадима Владиславовича 
глубоко скорбят в связи с его трагической гибелью и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким  
покойного.

В нашей памяти Вадим Владиславович навсегда оста-
нется замечательным, ярким, любившим жизнь челове-
ком, добрым другом и товарищем с открытым сердцем.

МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
трагически погибшего 

ГРЕБЕННИКОВА 
Вадима 

Владиславовича.


