НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Поздравляем!

реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
ТРЕБУЕТСЯ
• установка, настройка, обмен «Трико• Краснокутскому арматурному заводу:
лор», «Телекарта». Качественно, по раз- Бесплатная доставка слесарь по ремонту оборудования, токарь,
по району.
умной цене. Т.: 8-927-164-19-67, Максим
Куховаренко, 192. Т.: 5-14-79
РЕМОНТ
8-961-300-19-57 • водители, помощники водителя на се• холодильников, торгового холодильзонную работу. Т.: 8-987-360-09-51
ного оборудования, обслуживание сплит-систем.
• в крупную торговую компанию торговый предстаНизкие цены, гарантия качества.
витель, зарплата высокая.
Т.: 5-29-34, 8-903-022-82-24
Т.: 8-987-800-05-98, 8-917-208-88-14
• ремонт и запчасти для холодильников, стиральных
• на работу пекаря. Т.: 8-905-382-68-14
машин (автомат), электроводонагревателей, электроПРЕДЛАГАЮ
мясорубок. Заправка фреоном автокондиционеров.
• услуги по содержанию КРС для выпаса. Гарантия,
Здание КБО. Т.: 8-927-124-77-64, 8-987-367-85-43
уход. Т.: 8-937-020-69-70, 8-927-127-18-38
• холодильников, морозильных камер бытовых и
промышленных. Монтаж кондиционеров, сплитБИЗНЕС
систем, заправка фреоном. Т.: 8-927-226-19-31, 8-987ПРОДАЕТСЯ
826-60-25, Кузнецов Юрий
• пруд, 12 км от села Журавлевка в сторону Питерки,
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
набрался полный. Оформленный, отремонтирован• спил аварийных деревьев. Т.: 8-937-806-63-29
• все виды отделочных работ: натяжные потолки, ный. Т.: 8-961-640-51-55
• комбикорм для цыплят, отруби, зерно разное, ражалюзи, отопление, фасады, шпаклевка и многое друкушка, кукуруза. Доставка. Т.: 8-927-919-47-00, 5-87-98
гое. Т.: 8-937-252-00-51, 8-964-993-97-79
• магазин, 140 кв.м, в центре, ул. Армейская, 56, с зе• выполняю все виды строительных работ. Професмельным участком, в собственности.
сионально. Т.: 8-905-327-99-45, 8-927-057-61-17
Т.: 8-927-149-38-05
• установка: заборов, ворот, калиток. Ремонт: квар• краска, комнатные цветы, венки, памятники (мутир, ванных комнат «под ключ».
сульманские, православные), кресты, столики, лавочТ.: 8-964-848-87-87, 8-987-827-76-22
ки, оградки, цены низкие. Адрес: «Магнит», 2-ой этаж.
ДОСТАВКА
Т.: 8-906-314-06-93
• песка, щебня, земли, глины, речного песка на а/м
ЗАКУПАЕМ
ЗИЛ, КамАЗ. Быстро, дешево. Услуги экскаватора, автокрана, 14 т. Т.: 8-927-117-64-46
• мясо: говядину, свинину, конину, баранину. Вы• песка, щебня, доломита, земли, глины, перегноя.
нужденный забой. Т.: 8-909-334-25-70, 8-927-227-06-07
Т.: 8-937-220-52-45
ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
• на оградки, лавки, стулья, ворота, калитки, лест22-23 апреля
ничные перила. Адрес: Плодосовхоз, д. 36.
Т.: 8-927-105-11-67, 8-937-147-57-22
в Новоузенском

районе пройдет
II этнокультурный
природоохранный
фестиваль
тюльпанов.

Уважаемые краснокутцы
и гости нашего города!

реклама

Медицинский центр
«ДИАГНОСТИКА»
г. Красный Кут, ул. Армейская, 49

23 апреля в РДК с 8 до 16 ч.

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА

проводит выставку-продажу
ОБУВИ из натуральной кожи.

реклама

замена подошвы (большой выбор); замена союзки,
задинки (старым остается только голенище); возможность изменения размера.

Св-во ПИ № ФС8-0634
от 29.08.2007 г. выдано
Средне-Волжским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением
зак-ва в сфере массовых
коммуникаций и охраны
культурного наследия

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ
• холодильник «Саратов», телевизор, б/у; женские
сапоги, р-р 39; новые одеяла; 2 кресла, диван, стиральная машинка-полуавтомат, б/у; фуфайка, тюль, новые.
Т.: 5-10-13, 8-927-278-23-94

Кировская обувная фабрика
принимает обувь в ремонт:

Адрес редакции: 413235, г. Красный Кут,
Саратовской области, пр. Победы, 24
редактор: 5-15-54; отдел рекламы: 5-54-26;
E-mail: kv14@yandex.ru
сайт: www.moyaokruga.ru/kraskut
сайт администрации: www.krasny-kut.ru
Газета выходит: во вторник и субботу
Цена свободная

реклама

реклама

Мы ждем вас 24 апреля с 14.30 до 16.00
по адресу: РДК, ул. Московская, 73 в.
Подарите вашей обуви вторую жизнь!

ЖИЛЬЕ

Запись на консультацию:
8 (84560) 5-15-27, 8-967-804-21-55

реклама

осуществляет прием специалистами - врачами
высшей категории и кандидатами
медицинских наук по следующим
направлениям: маммолог, уролог, терапия,
педиатрия, кардиология, гастроэнтерология,
гинекология, лор-заболевания, УЗИ, невропатология, стоматология (лечение, удаление,
протезирование зубов). Все виды анализов.
График работы: понедельник - суббота.

ПРОДАЕТСЯ
• ВАЗ-21043, 2000 г.в., газ-бензин, салон-07, фаркоп,
музыка. Т.: 8-905-382-41-53

Редактор Е.А. Фатеева

Уважаемые краснокутцы
и гости нашего города!

21 апреля в 15.00 районный Дом культуры приглашает вас в клуб «В кругу друзей» («Кому за 50»)
на праздничный огонек «Пасхальный букет».
Цена билета 50 руб.

ПРОДАЕТСЯ
• однокомнатная квартира, 29,6 кв.м, 2/2 эт., в заводском районе (косметический ремонт, огород, сарай).
Т.: 8-927-117-92-03
• срочно 2-х комнатная квартира (балкон, пластиковые окна, сплит-система, с мебелью), центр.
Т.: 8-917-219-25-64
• 2-х комнатная квартира, 41,8 кв.м, 2-й этаж.
Т.: 8-929-770-36-22
• кирпичный дом с мансардой, подвалом (50 кв.м),
общая площадь 180 кв.м (жилая 85 кв.м), во дворе
баня (сруб), эстакада для машины, кирпичный сарай,
6 соток земли с плодовыми деревьями (полив с речки,
30 м), 4 млн. 100 тыс. рублей.
Т.: 8-927-278-76-77, 8-987-834-63-54

Учредители: Министерство информации и
печати Саратовской области, администрация
Краснокутского муниципального района, МУП
«Редакция газеты «Краснокутские вести»
Издатель: МУП «Редакция газеты «Краснокутские вести», 413235, г. Красный Кут, Саратовской области, пр. Победы, 24.

19 апреля в 11.00 РДК приглашает вас на детскую
католическую Пасху.
Место проведения - детская библиотека.
20 апреля в 11.00 РДК приглашает вас на детский
праздник «Святая Пасха».
Вход свободный.

Приглашаем желающих принять участие в мероприятии. Материалы фестиваля опубликованы на
официальном сайте администрации Краснокутского муниципального района http://krasny-kut. ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД
КРАСНЫЙ КУТ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРАСНОКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. №297
О тарифах на услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов.
В соответствии с ФЗ от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением правительства Саратовской области от 12.04.2007г. №169-П
«Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», Постановлением правительства РФ от 14.07.2008
г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», Постановлением правительства РФ от 27.02.2017 г. №232 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Концессионным
соглашением в отношении систем переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области от 29.01.2013 г., Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 12.02.2015 № 6/1,
Краснокутский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов, оказываемых МУП «Городское» в сумме 89 рублей с одного
человека.
2. Решение Краснокутского городского Совета депутатов от 1
июля 2015 года №153 «О тарифах на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов» признать утратившим силу.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Т.В. Чупахина, глава МО «Город Красный Кут»

АВТО

РАБОТА

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ

ЛО-64-01-002965

Поздравляем
уважаемого
ДАНИЕЛЯНА
МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА с Юбилеем!
Пусть этот день, который Вы встречаете,
Счастливой сказкой в жизнь Вашу войдет,
И все хорошее о чем мечтаете
Пусть сбудется и пусть придет,
Пусть двери распахнутся в счастье,
И все, что было прожито, не зря.
Вы знайте, Вас мы очень любим
И очень уважаем Вас.
Семьи: Кукса, Понферовы
***
Поздравляем дорогую маму РЕПИХУ ЛУИЗУ
ВАСИЛЬЕВНУ с 80-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 80-летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар...
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!
Муж, сын, снохи, сестры, внуки, правнуки
***
Поздравляем дорогого БЕКБУЛАТОВА СЕРГЕЯ
КУЗЬМИЧА с Юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
С круглой датой шестьдесят,
Сердце пусть стучит бодрее,
Радостно глаза горят.
Будет пусть здоровье добрым,
Счастье не заставит ждать.
Движутся дела пусть в гору –
Новые вершины брать.
Семья Тасмухановых
***
Поздравляем дорогого БЕКБУЛАТОВА СЕРГЕЯ
КУЗЬМИЧА с 60-летним Юбилеем!
С юбилеем поздравляем.
Жизнь еще вся впереди,
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье,
А дети пусть несут цветы,
И пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды.
Жена, дети, внуки, внучка
***
Поздравляем дорогую жену, маму, бабушку
НУРКАШЕВУ ГУЛЬЖАМАЛ ЗИАДЕНОВНУ с
Юбилеем!
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести.
Муж, дети, внук и внучка
***
Поздравляем дорогую, любимую дочку, сестру
НУРКАШЕВУ ГУЛЬЖАМАЛ ЗИАДЕНОВНУ с
Юбилеем!
50 лет! Пожалуй, что немало!
Ты успела сделать много дел,
Счастье в этой жизни ты узнала,
Смело всё встречала, как никто не смел.
Что ж, пусть дальше будет праздник Праздник твоей молодой души,
Ты живи и наслаждайся жизнью,
Стариться вот только не спеши!
Мама, Нина

УСЛУГИ

Точка зрения автора может не
совпадать с позицией редакции.
Должностные лица и авторы несут ответственность за достоверность предлагаемой информации.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламы и объявлений, и за качество услуг и работ,
выполняемых рекламодателем.

Выражаем слова искренней благодарности коллегам по пожарному поезду
и лично Иванову А.Г., сотрудникам
ПЧ-64, родным, близким, друзьям,
всем, кто поддержал нас в трудную минуту и оказал моральную поддержку и
материальную помощь в организации
похорон
СТРЕЛИНА ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети
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