реклама

ООО «Книга»

Подарки
к весенним праздникам!!!
Роскошный ассортимент
книг, календарей и сувениров.
Наличный
и безналичный расчет.

6+

Предпраздничные скидки!!!
г. Армавир, ул. Ленина, 82.

30 января 2019 г.

Ждем Вас ежедневно с 8-00 до 18-00 3-26-29, 3-22-79

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

ПАМЯТНИКИ

реклама

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

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

с 09:00 до 23:00. 8-928-880-33-53

на кладбище). с. Коноково ул. Красная 33

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

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

У ВАШИХ ОКОН
реклама

БУДУЩЕЕ ЕСТЬ,
ЕСЛИ
СДЕЛАНЫ
НА ШАУМЯНА,

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

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

Ритуальные услуги

« Р И Т УАЛ»
реклама

ООО «НЭС» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ
обмотчик элементов электрических машин.
З/п сдельная. Обращаться по тел. 8-918-335-06-09

Ремонт
ТЕЛЕВИЗОРОВ
реклама

реклама

фирма ООО «Заказ», ул. Шаумяна, 6, тел.: 2-09-51

КРУГЛОСУТОЧНО!
8-86137-9-88-81
8-928-441-12-39
8-918-457-97-78

Прогноз погоды предоставлен pogoda.yandex.ru
погода
в Армавире
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чт.

Д

Н

01.02.19
пт.

Д

За свалки вокруг контейнеров
придется платить дополнительно.
Армавир, 28 января. Первая с начала года расширенная планерка в администрации Армавира показала: у города достаточно планов и задач на 2019-ый. Это строительство школы в
Северном микрорайоне, трех спортивных залов и оснащение
новой Школы искусств.
В Армавире продолжат благоустройство дворов многоэтажек, завершат реконструкцию Комсомольского сквера и начнут работы на городском водохранилище. В этом году порядок
вывоза мусора останется прежним – нововведения перенесли на следующий год. К тому времени нужно оборудовать мусорные площадки и складывать пакеты строго на места. За
свалки вокруг контейнеров придется платить дополнительно.
В конце 2018-го в Армавире установили новые камеры видеонаблюдения. Теперь за улицами следят более 140 устройств.
В январе с их помощью правоохранителям удалось раскрыть
преступления, в том числе кражу денег и банковских карт. На
новогодних каникулах армавирцы полицейские зафиксировали и другие происшествия.
В этом году 5 муниципальных медицинских учреждений перешли в региональное управление. Вместе с остальными они
продолжают принимать горожан. В 2018-м во время диспансеризации врачи осмотрели 26 640 человек и выявили более
1300 заболеваний, в том числе 14 злокачественных новообразований.
В 2018 году медицинскую комиссию в военкомате Армавира
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Влажность, %

66% 87% 64% 91% 70% 91% 73% 88% 64% 80% 60% 80% 65% 85%

РЕМОНТ
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Телевизоры, автомагнитолы.
Аудиотехника.
тел. 9-41-51
Компьютеры, ноутбуки.
8-918-312-47-60

реклама

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

Обрезка фруктовых деревьев, винограда и кустарников
Большой опыт работы!!!
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!!
8-91 8-958- 89-46, 8-918 -160-1 62-4
Новые дома
в Заветном.
8-928-436-12-10

прошли 1700 человек. В ряды вооруженных сил отправили 342
новобранца. 818 призывников получили отсрочку от армии, но
почти 100 человек до сих пор уклоняются от службы.

Мусорная реформа затронет
Армавир в 2020 году

реклама

8-918-452-11-44

реклама

№ 05 (1154)

К поиску уклонистов глава Армавира предложил подключить квартальных и руководителей ТОС. Для патриотического настроя среди молодежи с 23 января в Армавире проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Студенты, школьники и военнослужащие проводят митинги и вахты памяти у мемориалов, акции «Письмо
солдату» и «Подарок солдату», экскурсии в воинские части на
территории города.
Корреспондент Инна Лепёткина,
https://www.gorodarmavir.ru

Грабитель ударил пенсионерку
кулаком по голове и забрал деньги
в Новокубанском районе
Армавир, 29 января. За помощью к полицейским обратилась
жительница Новокубанского района. Женщина рассказала, что
в ее дом ворвался сосед. Мужчина ударил 64-летнюю местную жительницу кулаком по голове и приказал отдать ему деньги. У пенсионерки было всего 1700 рублей. Тогда грабитель
стал угрожать ножом женщине, которая пришла в гости к заявительнице. У своей новой жертвы налетчик отобрал еще две
тысячи рублей.
Оперативники вскоре задержали 37-летнего местного жителя на одной из улиц района. - Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи
162 УК РФ «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
десяти лет, - сообщили порталу gorodarmavir.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Корреспондент Иван Глебов, https://www.gorodarmavir.ru

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качество. Надежность.
Гарантия 10 лет. ДЕШЕВО!
8-928-661-69-59

реклама

Краснодарский банк "Первомайский"
признан банкротом
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил
заявление Центрального банка России.
Регулятор 23 ноября 2018 года отозвал у банка лицензию на
осуществление банковских операций. Такое решение было
принято из-за того, что не банк "Пермомайский" не исполнял
федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
Кроме того, за год были выявлены нарушения, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "O
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При этом более 40% кредитного портфеля банка сформировано низкокачественной ссудной задолженностью. По информации ЦБ, кредитная организация систематически занижала
величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем регулятор неоднократно предъявлял требования о досоздании
резервов на возможные потери, пишет РАПСИ.
- Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное снижение размера собственных средств банка и, как следствие, возникновение основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу
интересам его кредиторов и вкладчиков", — уточнил ЦБ РФ.
Банк "Первомайский" является участником
системы страхования вкладов.
http://www.livekuban.ru

