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В Алтайском крае продолжается 
электронное рейтинговое голосование 
за объекты, которые должны быть бла-
гоустроены в 2022 году. В нем участ-
вуют жители восьми городов региона. 
Самые активные – рубцовчане.

По данным на утро 13 мая, предста-
вители Рубцовска уже отдали 5836 го-
лосов. На выбор предложено 10 тер-
риторий, из которых в программу 
благоустройства войдут два лидера 
рейтинга. Пока с большим отрывом 
вырвались вперед территория парка 
«Патриот» около стадиона спортшко-
лы «Юбилейный» (1860 голосов) и сквер 
Комсомольской славы (1243).

Две территории из десяти
Рубцовчане выбирают объекты для благоустройства

За сквер Пионеров, расположенный 
перед входом в Центральный рынок, 
проголосовали 660 человек, за терри-
торию сквера «Мир» – 541. Хочет ви-
деть благоустройство площади им. 21-го 
Гвардейского стрелкового полка (при-
вокзальной) 361 человек. В поддержку 
стадиона «Искра» по ул. Р. Зорге выска-
зались 357 жителей города, почти столь-
ко же – 353 – отдали голоса за террито-
рию с западной стороны ДК «Строитель» 
по ул. Одесской. Стадион «Строитель» 
набрал 173 голоса, территория, прилега-
ющая к торговому центру «Меридиан», 
– 155, парк «Школьный» в западной ча-
сти города – 133. 

Комплексное благоустройство вклю-
чает в себя озеленение, установку ла-
вочек, урн и т.д.

Напомним, что участвовать в голо-
совании могут жители Рубцовска стар-
ше 14 лет. Пройти авторизацию на сай-
те 22.gorodsreda.ru можно по номеру 
телефона или через портал госуслуг. 
Платформа будет работать по 30 мая.

Вопросы об электронном рейтинговом 
голосовании за объекты благоустройства 
можно задать по телефону 8-800-600-20-
13. Это круглосуточная бесплатная «го-
рячая линия» Минстроя России.

Людмила МИЛОВА.

В управление соцзащиты сегодня 
приходят не только за оформлением суб-
сидий, ЕДК, различными выплатами, но 
и за заключением соцконтрактов.  

– Суть социального контракта в том, 
что малоимущим семьям региональ-
ные органы соцзащиты предлагают бо-
лее весомую материальную поддержку. 
Необходимо выполнить главное условие: 
семья или человек должны сами активно 
действовать, чтобы преодолеть бедность 
и выйти на постоянный самостоятель-
ный источник дохода, – рассказывает за-
меститель начальника управления соц- 
защиты населения Оксана Ивахненко. 

В текущем году уже заключено 67 со-
циальных контрактов по направлени-
ям: поиск работы и трудоустройство, 
осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности, разви-
тие личного подсобного хозяйства, пре-
одоление трудной жизненной ситуации.  

Самым востребованным является по-
иск работы и трудоустройство, и это не 
случайно: только работающий человек 
сможет обеспечить себя и свою семью.  

– Через соцконтракт мне помогли 
трудоустроиться. Отправила резюме 
в несколько организаций, в том чи-
сле в управление соцзащиты, где мне 
предложили рабочее место. В настоя-
щее время тружусь в отделе субсидий. 
Работа мне нравится, коллектив друж-
ный, есть перспектива карьерного ро-

Соцконтракт против бедности 
Соцконтракт – популярное направление социальной поддержки населения  

ста. Я считаю, что соцконтракт – хо-
рошее подспорье в трудоустройстве, – 
говорит специалист управления соцза-
щиты Маргарита Строганова.  

Социальный контракт был заклю-
чен на полгода с ежемесячной выпла-
той 10837 рублей.  

В период его действия она встала 
на учет в центре занятости в качестве 
ищущей работу, обучилась на курсах, 
прошла медкомиссию.  

По такому же пути пошла и Анна 
Боброва. Она тоже теперь трудится 
в управлении соцзащиты специали-
стом по социальной работе. Она име-
ет специальность «Финансы и кредит», 
но найти работу не получалось. В пе-
риод контракта прошла профессио-
нальную переподготовку по програм-
ме «Социальная работа». Сейчас ведет 
прием граждан по вопросам социаль-
ного обслуживания. Теперь эта моло-

дая женщина уверенно смотрит в за-
втрашний день.  

Воспользоваться такой государст-
венной программой могут малоиму-
щие семьи с детьми. 

– Для каждой семьи разрабатывает-
ся программа социальной адаптации, а 
она берет на себя обязательства ее вы-
полнить. С семьями работают специа-
листы центра социального обслужива-
ния, реализуя программу психологиче-
ского сопровождения. Эта форма под-
держки – для активных и стремящих-
ся изменить свою жизнь к лучшему лю-
дей, – продолжает Оксана Ивахненко.  

Жители Рубцовска и Рубцовского 
района могут обратиться в управление 
соцзащиты по этому вопросу по адресу: 
пр. Рубцовский, 62, каб. 3, тел. 5-40-
13, 8-983-600-40-99.

  
Галина ПЛУЖНИКОВА.  

Программа туристического кешбэка в России будет про-
длена до конца года. Об этом заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о рабо-
те правительства.

По данным премьер-министра, на начало мая програм-
мой туристического кешбэка воспользовались почти мил-
лион жителей страны, россиянам возвращено около 4 млрд 
рублей. Также он отметил, что был утвержден и националь-
ный проект, направленный на развитие внутреннего туриз-
ма, который позволит россиянам путешествовать по стра-
не по доступным ценам и с комфортом. Это поможет реги-
онам создать рабочие места в разных отраслях, сохранить 

уникальные памятники истории и культуры.
Кроме того, это должно стимулировать инвесторов 

вкладываться в новые проекты в сфере туризма, что по-
может привлечь в Россию гостей из-за рубежа, подчер-
кнул Мишустин. На дальнейшую реализацию программы 
Правительство выделит еще 4,7 млн рублей.

Напомним, программа туристического кешбэка позволя-
ет получить 20% от стоимости поездки по России на кар-
ту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная 
сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.

Марина ИВАНОВА.

Путешествие со скидкой
Программу туристического кешбэка продлят до конца года

Надбавку 
сохранят

Повышенные пенсии сельским пен-
сионерам будут сохранены – соответст-
вующий законопроект «Единой России» 
принят Госдумой во втором чтении.

Изменения предполагают, что над-
бавка в 25% к пенсии гражданам, 
проработавшим в сельском хозяйст-
ве не менее 30 лет и проживающим 
на селе, сохранится за ними и при из-
менении места жительства. В насто-
ящее время, если человек переехал в 
город или деревня оказалась вклю-
ченной в городской округ, он теряет 
право на такую надбавку.

Законопроект поможет восстано-
вить справедливость. Он включен 
партией в перечень приоритетных. 
Остается дождаться его окончатель-
ного принятия.

Людмила МИЛОВА.

Поддержка – 
«автоматом»

В России с 11 мая вступил в силу 
закон о назначении и предоставле-
нии людям мер социальной поддер-
жки в беззаявительном порядке или 
по заявлению через Единую государ-
ственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО). 
Теперь региональные службы и ве-
домства также смогут предоставлять 
меры социальной помощи на основа-
нии данных из ЕГИССО. Например, 
если ребенку российского граждани-
на исполнилось три года, то в его лич-
ном кабинете на портале госуслуг по-
явится уведомление о назначении со-
ответствующей выплаты.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Подъём 
с комфортом

В 2021 году в Рубцовске плани-
руется провести капитальный ре-
монт 42 многоквартирных домов. В 
41 починят кровлю, в одном, по ул. 
Алтайской, 76, установят два новых 
лифта.

Работы по замене лифтового обору-
дования уже начались. Выполняется 
демонтаж старых кабин, техниче-
ских узлов и конструкций, подлежа-
щих замене, проводятся другие под-
готовительные работы.

В Алтайском крае в текущем 
году предусмотрена замена 77 лиф-
тов в 27 многоквартирных домах. 
Плановая стоимость работ составля-
ет 172,3 млн рублей.

Кстати, за весь период действия 
программы Региональным операто-
ром отремонтировано около 170 кро-
вель рубцовских МКД. Кроме этого, 
в шести многоэтажках заменено во-
семь старых лифтов.

Маргарита ЛЕВИНА.

Крути педали 
безопасно!

В Рубцовске весной и летом воз-
растает риск увеличения количест-
ва ДТП с участием юных водителей 
велотранспорта. Неприятности могут 
поджидать и тех, кто любит гироску-
теры, скейтборды, электросамокаты, 
роликовые коньки и т.п.

Как правило, они попадают в ДТП 
на внутридворовых территориях и 
пешеходных переходах при пересе-
чении дороги.

Поэтому, в целях профилак-
тики и предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий 
Госавтоинспекция Рубцовска про-
водит профилактическое меропри-
ятие «Безопасность велосипедиста». 
Оно продлится до 20 мая.

Лола ТИХОМИРОВА.

Анна Боброва Маргарита Строганова

Парк «Патриот» Сквер Комсомольской славы
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 Празднование Дня Победы 9 мая традицион-
но началось на привокзальной площади, откуда от-
правлялись на фронт наши земляки в суровые годы. 
Главными гостями торжественного мероприятия ста-
ли участники Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, бывшие узники концлагерей.  

– Для меня и моей сестры это самый главный 
праздник. Мы в войну были маленькими, пережили 
голод, холод. Помним бомбежки. Никому такого не 
пожелаю. В 1942 году нас эвакуировали в Рубцовск 
и с тех пор он стал нашей второй родиной, – расска-
зывает Татьяна Миронова, жительница блокадного 
Ленинграда.

 Многие пришли на митинг с портретами своих ге-
роев. Среди них семья Терехиных.

– Для нас это святой праздник. У нас в семье есть 
погибшие в Великой Отечественной войне. Мы чтим 
их память и поэтому вместе с детьми приходим еже-
годно на площадь, – говорит Татьяна Терехина.

Редеют ряды участников Великой Отечественной 
войны. Болезни и ранения, полученные в боях, подта-
чивают здоровье защитников Родины. Тех, кто смог 
прийти на митинг, чествовали и вручали цветы. Для 
них звучали песни, стихи. А в память о погибших и 
умерших в послевоенное время военнослужащие воз-
ложили венок славы.

Кульминацией митинга стал парад. Открыл 
его полк оперативного назначения Росгвардии. 
Стройными рядами с воинской выправкой прошли 
сотрудники пограничного управления ФСБ России, 
военнослужащие инженерно-аэродромного батальо-
на, сотрудники федеральной службы исполнения на-
казаний, кадеты школы № 2, кадетский корпус юных 
спасателей школы № 10, кадетский класс школы № 
23. Завершил парад духовой оркестр войсковой ча-
сти 6720. 

По дорогам Рубцовска под звуки марша проехала 
кавалькада автомобилей с флагами. Дух единения и 
патриотизма ощущали все жители города. 

Празднование Дня Победы продолжилось на дру-
гих площадках. В здании вокзала звучали песни во-
енных лет в исполнении муниципального хора. На 
площади им. Ленина все желающие фотографиро-
вались в праздничной фотозоне, слушали выступле-
ния творческих коллективов, смотрели военную тех-
нику. Ребятишки с большим интересом изучали танк. 
Пожалуй, самым зрелищным стало выступление раз-
ведывательной роты войсковой части 6720. 

И пусть в этом году не было праздничного салюта, 
но каждый рубцовчанин унес с собой частичку той 
общей Победы, которую удалось завоевать нашим 
дедам и прадедам. Вечная им слава!

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Победить,

чтобы жить! 
Горожане отметили самый 
важный праздник
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9 мая в сквере Победы состоялась 
презентация проекта «Рисуем Победу». 
Теперь этот парк на Черемушках заиг-
рал новыми красками. В буквальном 
смысле. Руку к этому приложили дети 
– учащиеся девяти городских школ. 
Именно они устроили экспозицию под 
открытым небом. 

Идея эта возникла еще в начале 
апреля. Учащиеся гимназии №11 пред-

ложили нарисовать на двух плитах сим-

волы Победы. За помощью они обра-

тились к депутату Ирине Кох, которая 
сразу поддержала ребят. Она полно-

стью взяла на себя организацию и все 
финансовые затраты, а также   дого-

ворилась с педагогами художествен-

ной школы, что они будут помогать 
рисовать. Кроме того, она предложила 
участвовать в акции и другим школам. 
Таким образом, удалось задействовать 
не две плиты, а 19.

Картины войны в сквере Победы
Завершился патриотический проект «Рисуем Победу»

Первое собрание участников акции 
состоялось в Детской художественной 
школе. Там ребятам объяснили все ню-

ансы рисования в больших масштабах 
и предложили темы картин.

Проект оказался еще и просветитель-

ским: детям в ходе подготовки при-

шлось повторить историю. Ведь каж- 
дая школа получила конкретное зада-

ние изобразить определенный период 
Великой Отечественной войны. 

После согласования эскизов школь-

ники приступили к работе. Прежде все-

го, необходимо было загрунтовать пли-

ты. На это у ребят ушло два дня. Далее 
эскизы будущих картин с помощью 
мелков перенесли на плиты. Работа 
очень сложная, ведь дети впервые ри-

совали в таких масштабах и на очень 
серьезную тему

Школьникам это было интересно. 
Пригодились любовь к рисованию и 

терпение. Чтобы добиться желаемого 
результата, пришлось хорошо порабо-

тать. 
В течение нескольких дней дети рас-

крашивали рисунки масляными кра-

сками. На глазах белые плиты прев-

ращались в произведения искусства. 
Действительно, глядя на картины, на-

рисованные детьми, буквально пере-

хватывает дыхание. Школьники реа-

листично изобразили начало войны, 
Брестскую крепость, воздушный и мор-

ской бой, партизан и, конечно, долго-

жданную Победу.   
9 мая большую экспозицию торжест-

венно открыли в присутствии многочи-

сленных гостей. Дети представили свои 
рисунки. На праздник пришли депута-

ты, глава города, начальник управле-

ния образования и директора образо-

вательных учреждений. Руководителям 
школ-участниц вручили благодарствен-

ные письма Рубцовского горсовета. 
Самих юных художников тоже по-

ощрили. Организатор проекта Ирина 
Кох подарила детям катание на конь-

ках на льду «Гимаев арены» и сама с 
удовольствием покаталась вместе с 
ними. В ходе совместного активно-

го отдыха дети признались, что хоте-

ли бы еще поучаствовать в подобном 
проекте. От них прозвучало предложе-

ние ко Дню города провести конкурс 
рисунков на плитах. И даже придума-

ли ему рабочее название «Любимому го-

роду посвящаю…».

Яна ПИСАРЕВА.

P. S. В проекте «Рисуем Победу» при-

няли участие 52 ученика, учителя де-

вяти общеобразовательных школ горо-

да, а также педагоги Детской художе-

ственной школы. 
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Работа гимназии № 3 Работа школы № 1Работа школы № 1 Работа педагогов ДХШ

Работа педагогов ДХШ Работа педагогов ДХШ Работа гимназии № 3 Презентация проекта



АВТО
КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Сады. Недорого. 8-923-654-81-
94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Пе-
сок, щебень, уголь и т. д. 8-913-094-
27-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, кирпич, 3 этаж, эл. плита, ре-
монт для себя – все сделано, пол-
ный комплект кухня, частично ме-
бель, 1420000. Торг. 8-913-230-27-27

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Коттедж, 100 кв. м, участок 10 со-
ток, Лучистая, 63. 8-909-500-93-28

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65
 �Дом в Бобково, с мебелью, есть все. 

Оплата любая. 8-913-256-51-83
 �1/2 дома, 65 кв. м, 3 к + к, вода в 

доме. Баня, гараж, хозпостройки. 
Огород. 8-923-652-32-15

ГАРАЖИ

 �Срочно гараж, 2 этаж, кооператив 
№ 6, район троллейбусного парка. 
8-903-990-91-80

ОГОРОДЫ

 �Дачу в СНТ № 4, 5 соток, большой 
кирпичный дом, гараж, баня. Растет 
все, не топит, остановка рядом. Цена 
170 тысяч, при осмотре торг. 8-903-
995-16-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную квартиру у/п на дом. 

8-923-161-30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен, 
кладовок, шкафов. Электрика. Ка-
фель. Штукатурка. Линолеум, плин-
туса. Люстры, карнизы. Другие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ СТАРЫХ, НОВЫХ КРЫШ. 
РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БЕ-
СЕДОК, НАВЕСОВ, ЗАБОРОВ. ВЫ-
ЕЗД В РАЙОНЫ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ. 8-923-720-98-10

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телера-

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с по-
втором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

 �Сварочные работы любой слож-
ности. Отопление в водяном конту-
ре. Выезд за пределы города. 8-929-
397-95-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-923-563-39-59

 �Замена, перенос. Розетки, выклю-
чатели, люстры, проводка, счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. Фиксированная цена. 8-983-
384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Балласт, песок, землю, шлак, от-
сев, чернозем, щебень, пгс. 8-983-
605-86-39

 �ПЕСОК, пгс, щебень, шлак, черно-
зем, балласт Чарышский. 8-929-375-
49-69, 8-923-000-24-30

 �Шлак, балласт, землю, песок, ще-
бень, пгс. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Чернозем, грунт. 8-903-072-99-81

 �Качественный чернозем, бал-
ласт, ПГС, щебень, песок, шлак, 
глину, опилки, землю, уголь. До-
ставка от 5 т до 30 т. 8-962-802-04-
62, 8-983-556-67-07

 �Щебень, балласт, песок, ПГС, зем-
лю, шлак, отсев, чернозем. 8-903-
073-14-39, 8-923-646-29-28

 �Шлак, балласт, землю, песок, ще-
бень, пгс. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 

чернозем, шлак, землю. 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 �Землю, пгс, шлак, БАЛЛАСТ, песок, 
чернозем, отсев, щебень. 8-963-523-
96-19, 8-923-653-42-98

 �Балласт, песок, щебень, отсев, ПГС, 
землю, шлак, чернозем. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 7-28-
26, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Плиту «Мечта». Состояние хоро-

шее. 8-913-271-55-24
 �Мобильный кондиционер, «Малют-

ку», деревянную кровать, швейную 
машинку. 8-913-083-63-40
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 
22-998

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 �Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, посудомоечные, 
электроплиты, водонагреватели. 
8-923-799-92-63, 8-999-475-76-96

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 4-37-79, 8-913-
274-92-99

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 �Неисправное. Компьютеры (можно 
старые), ноутбуки, мониторы. Мате-
ринские платы старые, неисправные, 
паяные. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

 �Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Программное обеспече-
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Котенка, 1,5 месяца, в хорошую се-
мью, можно с ребенком. Питание – 
простая еда, к лотку приучен. Фото 
по вотсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-925-08-11 (звонить в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00)

 �Разносчики газет (Алтайская-
Тихвинская, АТЭ, центр, Рубцов-
ский-Алейский, Пролетарская). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

 �Работник - мужчина, 600 р./день 
в частное хозяйство (фасовка зем-
ли) с ежедневным выездом в де-
ревню Веселоярск. Расчет ежед-
невно. 8-923-645-26-23

 �Рабочий на мотоблок. 8-961-240-
44-08

 �Разнорабочие на полевые рабо-
ты. Обед предоставляется. 8-996-
701-85-51, Ольга; 8-902-999-90-65, 
Сергей

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Вагончик-бытовку на колесах, 
4х2,3 м, на базе тракторной теле-
ги, колеса каучуковые; электрод-
вигатели 7,5 - 3000 оборотов, 5,5 
- 3000 оборотов. 8-906-196-44-32

 �Швейные машинки «Чайка» эл., 
«Подольск» ножную. 8-960-965-68-02

 �Пчелосемьи. 8-960-938-39-55
 �Рассаду земклуники. 8-905-928-

47-61

 �Поступление СМОРОДИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Крупноплодные сорта – выгодно!

 �Поступили!!! КЛЕМАТИСЫ, ГОР-
ТЕНЗИИ! Центр «Сияние», 8-913-
236-22-27

 �Поступили – Шикарные, эффек-
тивные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – 
от плодожорки (яблоневой и сли-
вовой) и от гроздевой листовер-
тки. Центр «Сияние», Комсомоль-
ская, 145

 �ПОСТУПИЛИ – ХВОЙНИКИ, 
ЯБЛОНИ и ГРУШИ – морозостой-
кость высокая. «Сияние», Комсо-
мольская, 145

 �Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму-
са от 800 рублей. Звоните и зака-
зывайте 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Запчасти для станков, резцы люнет, 
тиски станочные, фрезы червячные, 
наковальню, сверлильный станок, 
наждак, электродвигатели фланце-
вые, трубогиб, сверла, редукторы, 
насос для воды 380. 8-906-196-44-32 

 �Тиски слесарные, станочные, элек-

троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, 
наковальню, мотор-редуктор, элек-
троталь, ручную таль, кувалду, то-
карные патроны, электропроводку. 
8-952-004-77-90

 �Куплю золото!!! Дорого! Приеду 
сам! 8-913-215-37-77

 �Кукол, елочные игрушки СССР. 
8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

 �Самосвал с грейфером, борт 5 т, 
12 куб. м. Вывоз, мусора. 8-905-982-
77-81

 �Вспашу огород мотоблоком. 
8-929-377-57-95

 �Вспашка земли мотоблоком, от 
2-х соток. 8-964-083-43-78, 8-913-
364-73-95

 �Вспашу огород, 400 р./сотка. 8-913-
099-75-45

 �Откачка сливных ям до 9 кубов. 
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Низкий поклон, слова искренней 
благодарности молодому человеку, 
вернувшему паспорт. С уважением 
Шахматова
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