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«Почти Красная шапочка»
Всем с детства хорошо знакома сказка про злого Серого волка 

и доверчивую Красную шапочку. В нашем спектакле автор предла-
гает новую версию этой сказки, он  уверяет нас, что и среди серых 
волков встречаются исключения.

Художница, одна из действующих лиц спектакля,  пытается нари-
совать волка злым и серым, каким он предстает перед нами в сказ-
ке Ш.Перро, но  у нее ничего не получается, волк  выходит веселым 
и разноцветным. Посмотрев спектакль, веришь, что не все волки 
серые - под  злой маской  волка  может скрываться  искренняя, 
трепетная душа, ищущая понимания и доверия. Наш герой – раз-
ноцветный, одинокий  волк, ищет друга и находит его – это Красная 
шапочка.

Режиссер спектакля – Г. Гольдман
Художник  - И. Уткина
Автор – Г. Гольдман

17 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

«КЬОДЖИНСКИЕ 
ПЕРЕПАЛКИ»

по пьесе Карло Гольдони.
Спектакль о Любви – простой и бе-

зыскусной, грубоватой и искренней, 
ревнивой и отчаянной. Страстные 
перепалки, живые и глубокие чувства 
жителей Кьоджи XVIII века и сегодня 
близки и понятны. 

Начало спектакля в 18.30, 
Дворец детского творчества, 

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

Афиша «ВС»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

ТЕАТР «ГАРМОНИЯ»
п р и г л а ш а е т

18 ноября, вторник, в 16 часов   
ПРЕМЬЕРА!  

Сольная программа 
заслуженной артистки России 

Светланы Колгановой 
«МОИ ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ!» 

Золотой, серебряный век отечествен-
ной и зарубежной литературы: А. Пушкин,  
М. Лермонтов, Ф. Достоевский, Л. Толстой, 
М. Цветаева, А. Блок, Б. Васильев, В. Туш-
нова, Б. Ахмадуллина, Б. Пастернак и др. 
Интересно, душевно, артистично вместе со 
Светланой Колгановой мы перелистаем лю-
бимые страницы. 

Место проведения – читальный зал Цен-
тральной детской библиотеки, пр. Октябрь-
ской революции, д. 7, второй этаж. 

Цена билета – 60 рублей.
Телефоны для справок – 48-87-08;  

8-918-767-86-48;   8-961-48-58-178.

Уважаемые мастера и мастерицы!
Приглашаем вас  принять участие в выставке

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР»
                      с 18 декабря по 15 января 2015 года
Принимаются изделия ручной работы из кожи, меха, керамики,
художественного текстиля, стекла, батика, живописи и др.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: проспект Карла Маркса, 54, 
выставочный зал Ставропольского краевого Дома народного творчества
Телефон 8 (8652) 94-72-71
E-mail skdnt@mail.ru                  Официальный сайт www.skdnt.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Кавказ-Групп», Вороновский А.В. 
(ИНН 263400062755, СНИЛС 050-556-40434, 355017; член НП «Ассоциация МСРО АУ» (ОГРН 
1026104143218, ИНН 6167065084, 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7) сообщает, 
что электронные торги в форме аукциона с открытой формой представления предложений о 
цене по продаже имущества ООО «Кавказ-Групп» (Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, д. 37, корп. 2, ИНН 2635122157, ОГРН 1092635001425, решение Арбитражного суда 
Ставропольского края от 19.10.12г. по делу А63-12248/2012), назначенные на 31.10.14г. на 15-
00 на электронной площадке «ЮТендер», сайт: www.utender.ru, признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. Повторные торги назначены  на 30.12.14г., 15.00, приём заявок с 
17.11.14 с 12:00, окончание 29.12.14, 12:00. Предмет торгов: право требования (дебиторская 
задолженность) к физическому лицу Демонову Роману Александровичу в размере 44 435 876,18 
руб. (лот №1). Начальная цена лота: 4 140 000 руб. (четыре миллиона сто сорок тысяч рублей), 
без НДС. Размер задатка 15% от начальной цены продажи имущества. Шаг торгов - 5 % от на-
чальной цены продажи. Сведения о форме представления предложений о цене, порядок оформ-
ления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, порядок и критерии 
выявления победителя, порядок и срок заключения договора купли-продажи имущества, поря-
док, сроки и условия оплаты лота опубликованы в газете «Коммерсантъ» №175 от 27.09.2014 г. 
на стр. 17, сообщение № 77031246158, на сайте kommersant.ru от 26.09.2014г. и остаются не-
изменными. Задаток вносится по следующим реквизитам: получатель – ООО «Кавказ-Групп»,  
ИНН 2635122157, расчетный счет 40702810100040001338 в ОАО «Росгосстрах БАНК», г. Ставро-
поль, к/с 30101810800000000174, БИК 044579174.                                                                                        749

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ВОРОТА металлические в сборе, б/у, в отл. со-
стоянии. Тел.: 23-22-58, 433-308.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        857

ТЕЛЕАНТЕННЫ. Тел. 8-962-437-75-74.         970

ОПЕРАТИВНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ. Тел. 216-318.

ТЕЛЕМАСТЕР, АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        949

ТЕЛЕМАСТЕР, качественно. Тел. 28-30-71.     753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 8-988-739-40-21.                                              633

ЭЛЕКТРИК, АВАРИЙКА. Тел. 63-91-12.          949

РЕМОНТ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КВАРТИР, 
ДОМОВ. Тел. 937-970.                                           942

ДЫМОХОДЫ: установка, ремонт, выдача ак-
тов обследования и другие трубопечные рабо-
ты. Тел.: 56-31-28, 8-968-278-26-12.                958

СВАРКА, САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, ВО-
ДОПРОВОД. Тел. 8-918-790-59-83.                 633

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СПЕЦИАЛИСТАМ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБ-
РАЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                          864

ЭКОНОМИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ, РАБОТ-
НИКАМ БАНКОВ. Тел. 93-61-09.                       864

ЮРИСТАМ И ЖУРНАЛИСТАМ. Тел. 93-75-04.
864

БЕСПЛАТНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО И СТА-
ЖИРОВКА. Тел. 8-928-825-20-70.                    864

БЫВШИМ УПРАВЛЕНЦАМ И СОКРАЩЕН-
НЫМ. Тел. 40-67-18.                                               864

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
833

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                              833

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗО-
ВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                          833

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                833

РАБОТНИКАМ БАНКА. Тел. 487-778.             964

ПЕДАГОГАМ, БУХГАЛТЕРАМ, ЭКОНОМИС-
ТАМ, ЮРИСТАМ. Тел. 487-778.                        964

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА в крупное пред-
приятие – 34 тыс. руб. + премии. 
Тел. 47-38-24.                                                           980

РАЗНОЕ
4-МЕСЯЧНАЯ ТРЕХЦВЕТНАЯ КОШЕЧКА, 
воспитанная, веселая, ищет добрых хозяев. 
Тел.: 39-13-45, 465-607.

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

Филиал ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ» в г. СТАВРОПОЛЕ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
профессорско-преподавательского состава на договорной основе 
(с последующим заключением трудового договора) по кафедрам:

ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
– доцента (на 0,25 ставки)
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
– доцента, кандидата наук (на 0,45 ставки),
– доцентов, кандидатов наук (по 0,4 ставки) – 2.
В конкурсе могут принимать участие лица, являющиеся специалистами в соответствующих 

областях.
Срок подачи заявления на конкурс – месяц со дня опубликования объявления. Лица, желаю-

щие принять участие в конкурсе, подают заявление на имя директора филиала МГУПИ в г. Став-
рополе с приложением следующих документов: автобиографии; личного листка по учету кадров; 
заверенных в установленном порядке копий дипломов о высшем образовании, ученой степени, 
аттестата об ученом звании; списка научных работ и изобретений. Работающие в филиале  
МГУПИ в г. Ставрополе – заявление на имя директора и список научных трудов и изобретений.

Документы направлять в отдел кадров филиала МГУПИ в г. Ставрополе 
по адресу: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 18, тел. 39-63-24. 755


