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30 сентября -
5 октября

Акция «Мой учитель - самый лучший». 
Плакат и коробка для поздравлений устанавлива-

ются в холле ДК, где все дети, которые занимаются в 
КФ, могут написать поздравления своим педагогам.

ДК им. Ленина

3 октября в 17:00
Конкурс детского творчества 
«Мини Мисс» ДК им. Ленина

4 октября в 14:00
Открытый городской фестиваль-конкурс хореогра-

фического искусства «Вдохновение»
Городской Дворец 

культуры

Более 700000 туристов побывало                     
в подмосковном Серпухове на экскурсиях в 2019 годуАФИША ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Коллектив д/с №1 «Березка» 
поздравляет Ирину Владимировну 
Субботину с юбилеем!

Две пятерочки примчались
В юбилей сегодня к Вам,
Чтоб добро, любовь и счастье
Шли повсюду по пятам.
Поздравляем Вас сердечно,
Мира, яркости, красы,
Чтобы каждый день, конечно,
Радостно встречали Вы! 

Наша электронная
почта

gorodok.g@yandex.ru

Следите за новостями
на сайте inkrasnoarmeisk.ru

Совет ветеранов образования и культуры

Совет ветеранов КНПП АО «НПО «Базальт»

Поздравляем с юбилеем:
Любовь Викторовну Курицыну,
Владимира Ефимовича Бахурина,
Владимира Леонидовича Краснова,
Алексея Федоровича Шекина,
Петра Алексеевича Грибкова!

Желаем здоровья, удачи и 
благополучия!

Совет ветеранов ФКП «НИИ «Геодезия»

Поздравляем с юбилеем:
Виктора Ильича Изотова,
Любовь Васильевну Капотову,
Александра Федотовича Демкина,
Валентину Васильевну Курганову,
Василия Ивановича Дробота,
Лидию Ивановну Горохову,
Валентину Сергеевну Сенченкову,
Сергея Николаевича Ходакова!

Желаем здоровья, удачи и благополучия!

Совет ветеранов АО «КНИИМ»

Поздравляем с юбилеем:
Луизу Петровну Алпатову,
Николая Ивановича Зубрилина,
Нину Ивановну Иванову,
Нину Трофимовну Сморчкову!

Желаем крепкого здоровья, сил 
и радости. Пусть в ваш дом всегда 
приходят удача и благополучие!

Частные объявления

Р
е

к
л

а
м

а

Ремонт окон ПВХ всех 
производителей. Москит-
ные сетки, жалюзи.

Тел.: 8-916-394-97-16.

Натяжные потолки. Бы-
стро, качественно, недорого.

Тел.: 8-926-100-97-91,
Алексей.

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Низкие 
цены, гарантия.

Тел.: 8-903-528-44-50.

Продам компьютер в хо-
рошем состоянии (рабочий 
стол и кресло прилагаются).

Тел.: 8-985-961-32-29.

Ремонт мягкой мебели.
Тел.: 8-903-798-18-61.

Электрика, сантехника. 
Установка/замена проводки, 
розеток; устранение засо-
ров и прочее.

Тел.: 8-999-979-74-56.

Ремонт холодильников на 
дому, гарантия 1 год. Быстро. 
Качественно.

Тел.: 8-916-463-72-27,
Эдуард.

Ремонт автоматических 
стиральных машин.

Тел.: 8-926-254-89-67.
Андрей.

Внимание!
Городской совет ветеранов переехал по адре-

су: пр.Испытателей, д.25/2 (рядом с пенсионным 
отделом). Ждем вас каждую среду и пятницу с 12  
до 14 часов.

Поздравляем

ГКУ МО «Центр занятости населения Пушкинского 
муниципального района и г.о. Ивантеевка»
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Уважаемые жители, получающие услуги по тепло- и 
водоснабжению и водоотведению г.о.Красноармейск 
Московской области!

Уведомляем, что с 1 сентября в городе Красноармейске 
ресурсоснабжающей организацией (тепло- и водоснаб-
жение, водоотведение) является общество с ограничен-
ной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» согласно 
заключенному договору аренды между МУП «СКИ» и ООО 
«ТеплоВодоСнабжение».

В соответствии с Постановлением администрации го-
родского округа Красноармейск Московской области от 
21.09.2020 №601 ООО «ТеплоВодоСнабжение» наделено 
статусом единой теплоснабжающей организации. 

Расчёты по данным услугам в соответствии с агентским 
договором №1 от 01.09.2020 будет производить компания 
ООО «Коммунальные платежи». По всем интересующим 
вас вопросам вы можете обратиться по телефону:

+7(496) 552-16-17.
Для осуществления корректных начислений жителям 

г.о.Красноармейск и оформления платежных квитанций 
просим вас передавать показания за текущий и преды-
дущий периоды.

Показания приборов учета вы можете передать одним 
из указанных способов: e-mail: hot@mfc.msk.ru (в письме 
обязательно указывайте ваш адрес, ФИО, номер лицевого 
счёта и номер прибора учёта)

Совет ветеранов фабрики им. КРАФ поздрав-
ляет всех ветеранов с Днем пожилого человека!

Желаем счастья, здоровья, долголетия, радости, 
отличного настроения, мира, добра и благополучия.

Поздравляем с Днем учителя!
Пускай веселый праздник не кончается,
В душе живут тепло и доброта
И каждый новый день пускай сбывается 
Еще одна прекрасная мечта!

30 сентября ушла из жизни 

ВАЛЕНТИНА КУЗЬМИНИЧНА 
ЧЕХУНОВА. 

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи с 
ее безвременным уходом. 

Валентина Кузьминична поль-
зовалась у коллег и руководства 

города заслуженным авторитетом и уважением. 
Для нас она всегда будет примером безграничной 
преданности своей профессии, доброты и му-
дрости. Мы навсегда запомним ее отзывчивость, 
чуткость и неравнодушие к чужим проблемам.

Светлая память об этом светлом человеке на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив детского сада №8 «Белочка»


