ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР КНИГ
реклама

Выбор литературы теперь вдвое больше.
Шикарный ассортимент канцтоваров для офиса
и к новому учебному году.
Принимаем заказы на символику и флаги.

ООО «Книга»
СКИДКИ!!!
Наличный и безналичный расчет
Ежедневно с 8-00 до 18-00

6+

№ 20 (1117)

г. Армавир, ул. Ленина, 82.
тел. 3-26-29, 3-22-79

16 мая 2018 г.

ОМЕГА - Сервис

Р Е К Л АМ А, Н О В О СТ И , И Н Ф О Р М АЦ И Я . САЙТ: WWW. AGKOM.RU. ПОЧТА: REX711@YANDEX.RU

Армавирский бойцовский клуб
ул. Р. Люксембург, 215
(3 этаж здания бывшей
обувной фабрики).
Зал работает ежедневно

реклама

Гранит, мрамор, мр. крошка.Изготовление,
установка. Укладка плитки, ограды.
ул. Мира - 21 Линия(за Урупским мостом),
маршрут №23. с. Успенское(центральный въезд
на кладбище). с. Коноково ул. Красная 33

с 09:00 до 23:00. 8-928-880-33-53

реклама
8-918-388-44-40, 8-918-37-38-399
Образцы работ смотрите на нашем сайте:
Памятники-армавир.рф

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ 165 кв.м. СОБСТВЕННИК!

реклама

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ,
ЕСЛИ
СДЕЛАНЫ
НА ШАУМЯНА,
фирма ООО «Заказ», ул. Шаумяна, 6, тел.: 2-09-51

Ремонт
ТЕЛЕВИЗОРОВ

погода
в Армавире

8-918-312-47-60

от 10тыс. руб.
до 2млн.р.
8-928-444-04-43

Почта России доставит ветеранам
выплаты в 10 000 рублей
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов» Почта России приступает к доставке единовременной выплаты в размере 10 000 рублей участникам
Великой Отечественной войны и инвалидам войны.
Сотрудники Почты России будут производить выплаты ветеранам, получающим пенсии через отделения почтовой связи. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление ветеранам не требуется.
Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в
почтовом ящике соответствующее уведомление и ветеран
сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении или почтальон доставит ее повторно.
При возникновении вопросов клиенты могут обратиться по
телефону в свое почтовое отделение, сообщить свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России
www.pochta.ru/offices.
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Температура,
o
C

+27 +17 +25 +16 +24 +16 +25 +16 +27 +18 +28 +19 +26 +14

Давление,
(мм. рт. ст.)

745 744 743 742 743 744 744 744 744 743 742 742 742 742

Влажность, %

53% 83% 49% 87% 55% 84% 49% 80% 51% 74% 43% 66% 52% 61%

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качество. Надежность.
Гарантия 10 лет. ДЕШЕВО!
реклама

8-928-661-69-59

реклама

Кухни, шкафы и т.д. Любые размеры.
Перетяжка мягкой мебели.
8-918-492-41-06

МАТРАСЫ.

Ортопедические, ватные,
поролоновые. ДОСТАВКА!
8-918-456-98-54

Установка, настройка, ремонт, гарантийное обслуживание спутниковых антенн Триколор,
НТВ+, Телекарта, МТС, Hot-Bird. А так же 20 БЕСПЛАТНЫХ цифровых, эфирных каналов без абонплаты!
8-918-452-11-44

реклама

17.05.18
чт.

Погода

реклама

БЫСТРЫЙ ЗАЙМ

8-918-194-29-61

Прогноз погоды предоставлен pogoda.yandex.ru

реклама

Микроволновок.
Выезд на дом!
9-57-10, 8-988-379-57-10

Телевизоры, автомагнитолы.
Аудиотехника.
тел. 9-41-51
Компьютеры, ноутбуки.

9-40-61

8-988-379-40-61, 8-928-660-94-42

Дополнительная информация по тел.

У ВАШИХ ОКОН

♦
♦
♦

♦холодильников,
♦стиральных машин,
♦сплит-систем

реклама

Жители Армавира могут стать
волонтерами и работать
во время Формулы 1 в Сочи
Прием заявок начался 14 мая
Стартовал набор добровольцев на Гран-при России Формулы 1. Заезд пройдет с 27 по 30 сентября на Сочи Автодроме.
Армавирцы, которые хотят отправиться в Сочи и стать частью самого ожидаемого автоспортивного события года, могут
отправить заявку на адрес volunteer@rosgonki.ru. В письме
необходимо сделать пометку в графе тема: «Волонтер Формулы 1».Заявки будут принимать до 1 сентября 2018 года. Сначала организаторы рассмотрят резюме, проведут скайп-интервью, а в сентябре все добровольцы, которым должно быть
больше 18 лет, пройдут обучение.
- Кандидатам нужно быть исполнительными, коммуникабельными и стрессоустойчивыми, они должны обладать организаторскими способностями и умением работать в команде. Обязательно знание английского языка и наличие опыта работы
волонтером на крупных спортивных и массовых мероприятиях, - отметили в пресс-службе Сочи Автодрома. В этом году
набор добровольцев на Гран-при России пройдет уже в пятый
раз. Ежегодно в этапе Формулы 1 на Сочи Автодроме принимает участие около 1 000 волонтеров из разных стран.
https://www.gorodarmavir.ru, Иван Глебов

DVD, аудио, видео.
ВЫЗОВ НА ДОМ.
8-918-469-58-70,
8-928-405-29-09

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
Подготовка. Установка бордюров.
Обратитесь к нам
Вы не пожалеете.
8-928-292-39-15

реклама

реклама

8-918-194-29-61

РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ

производит ремонт:

Строительная фирма «Кирпичный дом»
Предлагает строительство дома
на Вашем участке от 15т.р. за 1кв.м.
Планировки и готовые объекты можно
посмотреть на нашем сайте kd123.ru

ЗАЛИВКА ФУНДАМ ЕНТА
Кладка плитки . Ремонт квартир .
Обои , покраска , шпаклевка и др .

По ул. Сов. Армии 363. Ремонт, сан. узел.
Место под склад. 8-918-629-53-83

Авторизированный
сервисный центр

реклама

ПАМЯТНИКИ

У К Л А Д К А АС ФА Л ЬТА
Планировка, установка
бордюров.
8 - 9 6 1 - 8 2 6 - 3 3 - 5 5 реклама
Японское качество, китайские цены, русский асфальт!!!

Рецидивист украл у 82-летней
старушки велосипед и продукты
в Новокубанске
Злоумышленник теперь может на пять лет отправиться в
тюрьму. Как выяснили следователи, 27-летний злоумышленник раньше работал у 82-летней жительнице города. Молодой
парень помогал старушке по хозяйству. Он уже был судим.
Но законопослушный образ жизни не пришелся по душе горожанину. Мужчина отважился на новое преступление. Вор
забрался во двор пенсионерки и украл у нее велосипед, а
также прихватил продукты питания.Оперативные работники
задержали мужчину и он признался в совершенном деянии.
Теперь молодой человек снова отправится в тюрьму. По данной статье его могут приговорить к пяти годам заключения.
- Следственным подразделением ОМВД России по Новокубанскому району завершено расследование уголовного дела,
возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - пояснили корреспонденту сайта gorodarmavir.ru в следственном
подразделении ОМВД России по Новокубанскому району.
https://www.gorodarmavir.ru, Иван Глебов

