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16+

частные объявления
УСлУги

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел. 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        857

электрик, аВарийка. Тел.63-91-12.          985

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.       985

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

оПератиВная коМПьютерная 
ПоМощь. Тел. 216-318.

Предлагаю раБотУ
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

раБотникаМ Банка. Тел. 487-778.             964

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                              833

ПедагогаМ, БУхгалтераМ, эконоМиС-
таМ, юриСтаМ. Тел. 487-778.                         964

рУкоВодитель отдела В крУПное 
ПредПриятие – 34 тыс. руб. + премии. 
Тел. 47-38-24.                                                            980

кУПлю
Перины, ПодУшки, б/у. Тел. 416-482.       928

МеталлолоМ, демонтаж, самовывоз. 
Тел. 497-123.                                                              883

центрУ гоМеоПатии и эСтети-
чеСкой Медицины «Панацея» 
требуется фарМацеВт. телефоны: 
(8652) 93-44-17, 47-12-57.

администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предо-
ставлении в аренду земельного участка площадью 24 кв. м под гаражом индивидуального ав-
тотранспорта (без права капитального строительства), местоположение: г. Ставрополь, улица 
Ленина, в районе жилого дома № 328.

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

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.

кино                              18 ноября

Большой зал: «интерСтеллар» (фантастика/приключения, США, 
12+), в 10-00, 14-55, 17-55, 21-00.
«город героеВ» (3D, мультфильм/комедия,США, 6+), в 13-00.
Малый зал: «день дУрака» (комедия/приключения, Россия, 16+), в 

10-15, 13-35, 17-00, 20-20.
«Уиджи: доСка дьяВола» (ужасы, США, 12+), в 11-55, 18-40, 22-00.
«дракУла» (ужасы/фэнтези/боевик, США, 12+), в 15-15.

 Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

22 ноября в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на крепостной горе) 

состоятся филоСофСкие  ПоСиделки 
ВаСилия СкакУна на тему: 

«кто Мы здеСь на зеМле – 
                          хозяеВа или гоСти?».
художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

Вход бесплатный.

СтаВроПольСкий акадеМичеСкий театр драМы им. М. ю. лерМонтоВа 
18, вт., в 18.00                                                                                                    В. Шекспир

роМео и джУльетта (12+)
Музыкально-драматическая версия одноименной пьесы В. шекспира

РЕКЛАМА.

l всё 
о здоровом 

питании
lинтересные 

рецепты 
lполезные 

советы

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайте

vechorka.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Гранд» (Дело №А63-2964/2013, 355000,  
г. Ставрополь, ул. Селекционная, 9, ИНН 2636089625, ОГРН 1092635013063)   Погребной Сергей Никола-
евич  (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 262402288604, г. Ставрополь, А/Я№5706, т.89097646969. sn-pogreb@
yandex.ru, член НП СРО АУ «Евросиб», 115114, Москва город, Кожевнический проезд, дом 4, строение 4, 
ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, №0023 от 23.11.05 г.) извещает о результатах проведения тор-
гов посредством публичного предложения на сайте электронной площадки ЗАО «Центр дистанционных 
торгов» (http://cdtrf.ru/public/) по продаже имущества ООО «Гранд» начиная с 11.10.2014 г. с 12:00 по 
29.12.2014 г. до 12:00.

Торги Лотами №1 и №2 признаны состоявшимся. Победитель по Лоту №1 Пантюшев Александр Алек-
сандрович с предложением 795 960 руб.  Победитель по Лоту № Шарков Алексей Анатольевич с предло-
жением 225 900 руб. Заинтересованность Пантюшева А. А. и Шаркова А. А.  к должнику, кредиторам и уп-
равляющему отсутствует. Конкурсный управляющий и СРО не участвуют в капитале победителя торгов. 

Торги по Лотам №3 и №4 продолжаются.                                                                                                                   755


