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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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КОМОД детский (Италия), ХОДУНКИ, МА-
НЕЖ, СТУЛ для кормления, все в отличном 
состоянии. Тел. 602-903.

ПОРОСЯТ вьетнамских. 
Тел. 8-918-754-23-29.                                           986

НАВОЗ/ПЕРЕГНОЙ в мешках. Тел. 470-636.

УСЛУГИ
СПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ВЫВОЗ. 
Тел. 47-06-36.

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 

осликах собачки, чарующие гимнастки на верблюдах, 
огромные (стокилограммовые) кавказские овчарки и 
многие другие артисты! Невероятная акробатическая 
пара в исполнении Дана Запашного и шимпанзе Мальты 
и фантастические вальсирующие белые медведи не ос-
тавят равнодушными ни детей, ни взрослых!

А еще вас действительно заставит смеяться кло-
унский дуэт Маперке!

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 аттракцион «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.

Афиша «ВС»
кино                              19 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.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
19 ноября, в 19.00                                                                           Концертная программа 

«ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ РОМАНТИЧЕСКОЙ КЛАССИКИ»
Исполнители: симфонический оркестр, солисты филармонии

Дирижёр – А.Абрамов               Музыковед – О. Руднева

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

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

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

596

РАЗНОЕ
симпатичные 1,5-месячные КОТЯТА, Тиша и 
Мариша, ждут добрых хозяев. Тел.: 48-73-37, 
8-928-309-60-30.

4-месячная трехцветная КОШЕЧКА, воспи-
танная, веселая, ищет добрых хозяев. Тел.: 
39-13-45, 465-607.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛА-
СОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬ-

НОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Андре-

евичем, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, 404, Matheu@mail.
ru, 8-918-742-78-73, аттестат № 26-12-351, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 26:12:022224:9, распо-
ложенного: г. Ставрополь, улица Победы, 21а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Констан-
тин Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404, 19 декабря 2014 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 
404.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 ноября 2014 г. 
по 18 декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
219, офис 404.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:022224:18, г. Ставрополь, ул. Победы, 21.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Ген-

надьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, поч-
товый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, 
тел. 8 (8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020705:173, располо-
женного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ 
«Фиалка», № 83, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кононова Лю-
бовь Петровна (355045, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Тульский, № 5).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Фиалка», уч. 83, 16 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 1 декабря 2014 г. по 15 
декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:020705:80, 26:12:020705:188, 26:12:020705:174. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.                    991

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Махневой Натальей Владимировной, г. Ставрополь, ул. Ленина, 480, тел. 30-00-04, 26-13-

501, в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:031805:292, расположенного: г. Ставрополь, СТ «Кинотех-
ника», уч. 145, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дубровская Г. Ф., г. Ставрополь, ул. Пономарева, 248в, тел. 8-918-873-47-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-

поль, СТ «Кинотехника», уч. 145, 23 декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 19 ноября 2014 г. по 23 декабря 2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 480.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Став-

рополь, СТ «Кинотехника», уч. 154, КН 26:12:031805:299 и г. Ставрополь, СТ «Кинотехника», уч. 146, КН 26:12:031805:151.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                            993

Любим мы тебя безумно, 
Больше смейся, не грусти. 
Будь всегда благоразумной, 
Умной девочкой расти. 

Стала ты сегодня старше, 
Принимай скорей букет! 
Мы целуем нашу внучку,
Поздравляем я и дед.

Викторию Витальевну СУХОРУКОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

В День рождения, милашка,
Мы хотим тебе сказать, 
Лучше внученьки, чем наша,
В целом мире не сыскать. 

Дедушка Сережа, бабушка Марина, 
Олег Работягины.

l ВСЁ 
О ЗДОРОВОМ 

ПИТАНИИ
lИНТЕРЕСНЫЕ 

РЕЦЕПТЫ 
lПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ

Читайте 
в тематических 

рубриках
«Вечёрки»

и на нашем 
сайте

vechorka.ru

АНОНС

«АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА»
Терроризм – одна из самых серьезных 

и опасных угроз человечеству. 

Кто такие террористы и какие у них цели? 
Кому выгодны человеческие жертвы? 
Как люди попадают в «ловушки» идеологов насилия? 
Чему учит ислам? 
И кто нас защитит от страшной войны – террора? 

Эксклюзивные интервью. Мнения известных политиков, психологов, 
религиоведов, экспертов и ветеранов антитеррористических подразде-
лений. Оперативные съемки спецслужб. 

Все это смотрите на телеканале «Россия 24» 
с 17 по 28 ноября ежедневно в 23.30 

по московскому времени 
в двенадцатисерийном цикле документальных 

фильмов с Владимиром Машковым 

«АНТОЛОГИЯ АНТИТЕРРОРА».


