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№16 (874) 27 апреля 2018 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №15, 

20 апреля 2018 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триумф. Ле-
карь. Микадо. Гекуба. Ткач. Рок-
сана. Плато. Окрас. Манок. Суаре. 
Опись. Рост. Самопал. Минтай. 
Вино. Мрамор. Кризис. Лыко. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Опоссум. Пеле. 
Катамаран. Рагу. Таро. Таз. Баро-
несса. Тьма. Таймс. Коко. Иркутск. 
Провал. Карри. Пимы. Медиана. 
Станок. Часть. Лоро. 
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 Архив ИД «Компаньон»

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 27 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
3 м/с

+2°С +12°С

Суббота, 28 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

юго-
западный
3 м/с

+3°С +14°С

Воскресенье, 29 апреля

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
4 м/с

+6°С +13°С

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-30586/2017 Горбунова 
Евгения Витальевича 30.04.1987 г. р., ИНН 592009090490, СНИЛС 150-
332-533-13, финансовый управляющий Родионова Оксана Петровна 
(ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), член НП Союз арби-
тражных управляющих «Континент» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, сообщает о признании торгов несостоявшимися и о 
проведении повторного аукциона по продаже имущества с открытой 
формой подачи предложения о цене. Аукцион проводится 20.06.2018 
в 10:00 (МСК) на электронной торговой площадке «Фабрикант», разме-
щённой на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: 

Лот №1: здание (нежилое) площадью 17,0 кв. м, кадастровый 
номер 59:12:0490000:532, земельный участок, категории земель: 
земли населённых пунктов для личного подсобного хозяйства, пло-
щадью 1285  кв. м, кадастровый номер 59:12:0490000:523, адрес 
объекта: Пермский край, Чайковский район, д. Русалевка, ул. Набе-
режная, 52, нач. цена — 103 500 руб.

Лот №2: автомобиль марки DAEWOO NEXIA GLE 2007 г. в. , госу-
дарственный регистрационный номер Е 830 КУ 159 RUS, нач. цена — 
76 500 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от 
начальной цены продажи имущества. Шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены имущества.

Лот №3: 2-комнатная квартира общей площадью 44,4 кв. м, рас-
положенная по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, проспект Пар-
ковый, 38–94, нач. цена — 2 160 000 руб.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от 
начальной цены продажи имущества, шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены продажи.

Приём заявок, документов и уплата задатка по торгам начинается 
15.05.2018 и заканчивается в 15:00 (МСК) 18.06.2018. Перечень и 
характеристики лотов указаны на сайте электронной площадки. По-
ложения о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок уча-
стия в торговой процедуре опубликованы в сети Интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru. Критерий определения победителя — наибольшая 
цена на основании протокола о результатах торгов. Итоги аукциона 
будут подведены в день, соответствующий дате проведения торгов, 
по месту его проведения. Договор купли-продажи заключается с по-
бедителем в течение 5 дней с момента получения предложения фи-
нансового управляющего. Срок оплаты имущества — 30 дней с даты 
заключения договора. Дополнительная информация и ознакомление 
с имуществом возможно у организатора торгов по предварительной 
записи по тел. 8-982-438-67-56, dop-ur@yandex.ru.

 
• преодолениеФестиваль спорта 

продолжили пловцы
В Перми состоялся краевой Парафестиваль по плаванию
В среду, 25 апреля, в бас-
сейне  спорткомплекса 
«Олимпия-Пермь» состо-
ялись состязания плов-
цов-инвалидов Прикамья, 
включённые во второй этап 
VIII краевого Паралимпий-
ского спортивного фести-
валя. В течение всего года 
он проходит под девизом 
«Без участия нет побед!». 

П
аралимпийский 
фестиваль про-
ходит в рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
проекта «Единая 

страна — доступная среда» 
партии «Единая Россия».

В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсме-
нов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата, с нарушением зрения 
и слуха из 18 территорий му-
ниципальных образований 
Пермского края и Перми, 
краевых общественных орга-
низаций ВОИ, ВОГ, ВОС.

Всех участников разбили 
на пять возрастных групп 
среди юношей, девушек, 
мужчин и женщин. Сорев-
нования носили личный 
характер, спортсмены прео-
долевали дистанцию 25 м 
плаванием вольным стилем.

Напомним, первый этап 
фестиваля прошёл в марте. 
Его посвятили XII Паралим-
пийским зимним играм в 

Южной Корее. Тогда на старт 
вышли более 600 человек от 
18 лет и старше, которые со-
ревновались в беге на 60 м, 
гонках на колясках, дартсе, 
шахматах, шашках, гиревом 
спорте, прыжках в длину с 
места, динамометрии, арм-
спорте и бочче.

В течение этого года в 
рамках фестиваля пройдут 
ещё пять этапов: 1 июня — 
спортивный праздник для 
детей-инвалидов, посвящён-
ный Международному дню 
защиты детей; 11 августа — 
лёгкая атлетика; 29 сентя-
бря — фестиваль спорта 
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья!»; 3 ноября — тур-
нир по бильярдному спорту; 
8 декабря — соревнования 

по лыжным гонкам, посвя-
щённые памяти трёхкрат-
ного чемпиона зимних Па-
ралимпийских игр Тараса 
Крыжановского. Все этапы 
Парафестиваля являются от-
крытыми для участия спорт-
сменов-инвалидов, прожи-
вающих в Пермском крае.

По словам Александра 
Ивонина, регионального 
координатора партийного 
проекта «Единая страна — 
доступная среда», подобные 
соревнования среди инвали-
дов проводятся в Пермском 
крае уже более 20 лет, а сам 
Паралимпийский фестиваль 
в Прикамье — уникальное 
явление для всей страны. 
Аналогичными мероприяти-
ями для инвалидов, которые 

бы так ярко и красочно про-
ходили в течение всего года, 
пока мало кто может похвас-
таться.

Победители и призёры со-
стязаний по плаванию были 
награждены медалями, ди-
пломами и ценными приза-
ми. Общее руководство ор-
ганизацией и проведением 
прошедших соревнований 
осуществляли Центр спортив-
ной подготовки Пермского 
края и региональное отделе-
ние Всероссийской федера-
ции спорта лиц с поражением 
ОДА в Пермском крае.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае
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