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Двойная выплата
в декабре

Предновогодняя распродажа!
В «Империи мебели и света» время выгодных покупок
Середина декабря – время предновогодних покупок. И если вы весь год
собирались с духом, чтобы наконец-то
поменять мебель, – вот сейчас пора!
В преддверии праздника так хочется обновить интерьер, но выполнения
заказа придется ждать. Однако этого
и не потребуется. В салоне «Империя
мебели и света» традиционно в конце
года проводится грандиозная распродажа выставочных образцов. Это
значит, что мебель можно взять здесь
и сейчас, причем с большими скидками. Есть масса акционных предложений не только непосредственно в торговых залах, но и на изделия под заказ.
«Империя мебели и света» сотрудничает с такими известными российскими производителями как «Мебель
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн»,
«Ваш день». Их спальни и гостиные
пользуются спросом. А совсем недав-

но рубцовчане получили возможность
приобретать мебель европейского качества по демократичным ценам от калининградской фабрики «ИнтерДизайн».
Кстати, до 30 декабря на изделия этой
фабрики действуют скидки до 50%.
Ловите удачный момент!
Создать уютную обстановку в доме
помогут зоны повышенного комфорта от фабрики «Ваш день». Мягкая мебель представлена в разных сегментах:
«Антеприма», «Премиум», «Модерн».
В широчайшем ассортименте магазина также столы и стулья от фабрик
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «12 стульев», «Мебель Черноземья». В салоне вы
найдете и разные приятные мебельные
мелочи, которые хороши в качестве новогоднего подарка. Журнальный столик, жардиньерка, пуфик, камин и многое другое – отличная идея, чтобы порадовать близкого человека или семью.

Также можно остановить выбор
на светильнике немецкой компании
«МВ-Лайт». С 15 по 30 декабря на них
установлена скидка 10%.
О действующих акциях, которые могут распространяться не на весь товар,
расскажут продавцы-консультанты.
Мебель – покупка дорогостоящая,
но в салоне всегда можно воспользоваться услугами банков: АО «Почта
Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),
АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк» – и
забрать ее не просто из зала, но еще
и без денег.
Магазин «Империя мебели и света»
работает ежедневно с 9.30 до 18.30.
Он расположен в ТЦ «Кировский» по
пр. Ленина, 115. Дополнительная
информация по тел. 8-903-958-0376, 8-963-537-21-31.
Людмила МИЛОВА.

В связи с новогодними праздниками Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования
РФ в декабре дважды выплатит пособие по уходу за ребенком до полутора
лет. 6 декабря семьям были перечислены ноябрьские пособия. В декабре же выплата придет еще один раз
– за текущий месяц. Родителям перечислят деньги в период с 24 по 29 декабря. А вот следующая, январская
выплата будет произведена по обычному графику – в феврале.
Отследить ход назначения и выплаты пособий, узнать их размер и
проверить расчет можно на официальном сайте Фонда социального
страхования в личном кабинете.
Галина ВАСИЛЕНКО.

Дым Отечества
нам сладок
Жители Рубцовска, которые любят
путешествовать по России, уже оценили возможности программы туристического кешбэка. Благодаря ей
отдых в стране становится более доступным.
Хорошая новость для рубцовчан:
новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и
продлится до 12 апреля 2022 года.
Отправиться в путешествие можно
будет в любой регион России с 18 января по 30 апреля. А в морские и речные круизы – с начала навигации и
по 1 июня.
Условия программы остаются
прежними: тур должен быть оплачен
картой «Мир», сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более
20 тыс. рублей. В программе участвуют поездки и проживание в отелях
длительностью от двух ночей.
В октябре следующего года также
запланирован осенний этап программы, информирует Ростуризм.
Лола ТИХОМИРОВА.

Противовирусный автобус
При поддержке «Единой России» реализован пилотный проект
Безопасность на дорогах в условиях пандемии
приобрела новый смысл. Теперь, передвигаясь на общественном транспорте, мы задумываемся не только о том, чтобы водитель был аккуратен и квалифицирован, но и о своей защите от поразившего весь
мир коронавируса SARS-CoV-2.
Во многих крупных городах, в том числе в
Барнауле, уже появились автобусы, оснащенные противоковидным оборудованием. И вот прогресс дошел и до нас. На линию маршрута 6К, прямо с конвейера завода, вышла новая «Газель Сити». Помимо
внешней привлекательности у этого автомобиля довольно необычная для нашего города начинка: низкорамная посадка для комфортного входа и выхода
пассажиров, особенно пожилых и детей, пневматическая подвеска для создания уклона в сторону входа и откидываемая аппарель, благодаря которой на
этом автобусе могут передвигаться люди с ограниченными возможностями. Но и этого в современных
реалиях показалось мало. Поэтому, узнав о новинке,
депутаты фракции «Единая Россия» решили дополнить уже имеющийся список девайсов и позаботились о противовирусной защите пассажиров.
– Депутаты предложили пассажироперевозчику свою помощь в дооснащении этого маршрутного
автобуса средствами противовирусной обработки.
Нами были установлены санитайзеры, рециркулятор, который в непрерывном режиме обеззараживает воздух, и система приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающая необходимый воздухообмен
в салоне для снижения концентрации вируса, – рассказывает депутат Рубцовского городского Совета,
директор ООО «Рубцовский ЛДК» Владимир Ширяев.
Дооборудование «Газели» обошлось меценатам в
100 тысяч рублей. Стоимость самого автомобиля порядка 2 млн. руб. Пока такой автобус в городе один,
но в планах у депутатов продолжить реализацию про-

граммы по оснащению общественного транспорта
Рубцовска антиковидным оборудованием. По словам
Владимира Ширяева, на данный момент это пилотный проект:
– Сейчас будем продумывать детали реализации
этого проекта. Возможно, удастся войти в какую-то
федеральную программу. Пока все это на уровне разработки. Нам бы хотелось сделать безопасным каждый маршрутный автобус – не только новые, но и
уже давно работающие автомобили. Сейчас мы будем смотреть, как оборудование покажет себя в эксплуатации. В любом случае это хорошее направление для работы.
– Представленный нашим коллегой проект имеет большие перспективы, а главное – является значимым для горожан. Сейчас, в это тяжелое для всех
нас время, забота о безопасности здоровья рубцовчан стоит на первом месте в списке задач. Фракция

и в дальнейшем будет оказывать помощь и поддержку в реализации этого проекта, – прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов Ирина Кох.
Реализация такой программы могла бы стать
большим шагом к победе над вирусом. Статистика
заболевших COVID-19 в нашем городе неутешительна. А ведь только по линии 6К передвигаются более
500 рубцовчан в день. Это один из самых протяженных городских маршрутов, который охватывает микрорайоны Домики, Центр, Западный. Теперь
горожане могут оценить современные технологии и
антиковидный проект, который благодаря положительным отзывам и бережному отношению к оборудованию может превратиться из пилотного в постоянный.
Екатерина КАМЫШЕВА.
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Праздничные хлопоты
Рубцовск готовится к Новому году
В городе полным ходом идет подготовка ко всеми любимому зимнему празднику. На площади им. Ленина работники
«АвтоСпецТехники» изготовили специальные короба для снега, который будет использован для оформления городка. Главное место
традиционно займет новогодняя красавица. Украшения для нее
уже готовят. Помимо двухсот прошлогодних шаров, закупили еще
сто новых. Их предстоит поместить на специальные ленты, которые затем водрузят на новогоднюю ель. Рядом появятся символы
Нового года – аэрофигуры Деда Мороза, Снегурочки и снеговиков.
Помимо главной, елки будут установлены в парке Кирова, а
также на Западном поселке. Фракция «Единая Россия» вновь организует праздничную площадку в сквере Победы. Любителям
зимних забав готовят горки. Их планируют пять: одну большую, две средних, две маленьких и горку-лабиринт для малышей. Также на площади появится новое световое украшение.
Чтобы город стал по-настоящему красивым, рубцовчанам необходимо поучаствовать в оформлении офисов, магазинов и
своих домов. Если в каждом из них будут размещены атрибуты
Нового года, то и праздничную атмосферу почувствуем значительно раньше. Примером для подражания являются учреждения культуры и спорта, где уже создано новогоднее настроение.
Кроме того, объявлен конкурс «Новогодний Рубцовск» на лучшее декоративно-художественное оформление. Неплохо, если бы
в каждом окне появились новогодние украшения.
А состоятся ли новогодние мероприятия? Этот вопрос волнует рубцовчан. Из-за сложной эпидемической обстановки организованные массовые гуляния на открытых площадках отменяются, как и в прошлом году. Не будет открытия елки, не состоятся губернаторские елки, но в учреждениях культуры города
запланированы концерты, которые могут посетить рубцовчане
самого разного возраста. В драматическом театре и театре кукол имени Брахмана пройдут спектакли для детей. В картинной галерее – художественные выставки. Не останутся в стороне библиотеки города, спортивные школы.
Скоро появится программа проведения новогодних мероприятий. Рубцовчане смогут выбрать те, которые придутся по душе.
Галина ВАСИЛЕНКО.
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89 лет служим простому
и вечному – Хлебу!
Уважаемые труженики,
ветераны!
Примите дань уважения и
теплые сердечные поздравления в день 89-летия образования акционерного общества
«Мельник»!
Алтай всегда славился своими экологически чистыми продуктами: зерно, муку, крупы,
макароны цвета солнца, масло
подсолнечное хорошо знают в
России и далеко за ее пределами. Это во многом благодаря
нашему предприятию.
«Мельник» – это не только один из крупнейших зернопереработчиков в нашем
регионе, но и производитель
вкусных и полезных продуктов, которые не раз получали высокие награды за качество. Благодаря своевременным решениям руководства,
трудолюбию и сплоченности
коллектива «Мельник» шагает
в ногу со временем. Он предлагает потребителям огромный ассортимент продукции,
а любимые всеми макароны
«От Мельника» давно завоевали популярность по всей необъятной стране. Мы гордимся тем, что в нашем городе
растет и развивается предприятие с богатой историей,

крупными производственными мощностями, плодородными сельхозугодьями, с большим будущим!
Словами не выразить всю
благодарность и признательность тем людям, которые от
зари до зари трудятся на полях, кто сеет и убирает урожай, кто растит самое ценное на земле – хлеб, и тем, кто
из того, что дает земля, производит высококачественную
продукцию, обеспечивая продовольственное благополучие
страны, а также ветеранам,
которые стояли у истоков развития предприятия.
Сегодня «Мельник» занимает доминирующее положение в

регионе и прочные позиции на
российском рынке зернопереработки. Одно поколение сменяется другим, но ни на минуту не прекращают крутиться «жернова», делая Простое и
Вечное – Хлеб для человека!
Желаю каждому работнику
крепкого здоровья, семейного
благополучия, неиссякаемой
жизненной энергии, новых побед и новых достижений.
Пусть и через 100 лет на
всей территории России продукция «От Мельника» считается признанным образцом качества и вкуса!
Генеральный директор
Н.А. БОНДАРЕНКО.

Мир новых возможностей
Современное медицинское оборудование помогает детям и взрослым
В комплексном центре социального обслуживания населения большое внимание уделяют реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Помогает в
этом специальное современное оборудование.

Лечат тренажеры

Каждое утро в комплексный центр
социального обслуживания населения
приходят мамы и папы с детьми, чтобы помочь ребенку преодолеть психологические барьеры в общении и физические недуги. Особенно востребован
в этих целях кабинет ЛФК. Для многих родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья,
он является надеждой и опорой в программе реабилитации. Здесь все расписано по часам. В день занимаются
от 12 до 20 человек.
– Привожу сюда сына с трех лет,
сейчас ему уже 15. Сначала посещаем
главный для нас кабинет – ЛФК, затем
массаж. Эти занятия дают хорошие результаты. У сына руки и ноги стали лучше двигаться и разгибаться, – говорит
Светлана Акатаева.
Довольна результатами реабилитации мальчика и инструктор ЛФК Дарья
Мезина.
– В основном у нас занимаются дети
с ДЦП, синдромом Дауна, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата – сколиозом, плоскостопием.
Проводим индивидуальные занятия
на ковриках. С инвентарем дети любят играть. В помощь механотерапия,
велосипед, – поясняет она.
Имеется весь комплекс оборудования, которое улучшает состояние юных
пациентов. Каждое занятие разработано индивидуально с учетом диагноза
ребенка. На вооружении у сотрудников центра игровая методика на основе
лечебно-профилактической физкультуры. Помогают в этом в первую оче-

редь тренажеры, улучшающие двигательную активность детей и их осанку.
Для маленьких детей имеются ходунки, вертикализатор, опоры для ползания. Они способствуют улучшению физического состояния.

Реабилитация
через игру

Осенью поступил аппаратно-программный комплекс «Ревимоушен». Он
приобретен по государственной программе «Доступная среда в Алтайском
крае» и включает в себя 27 специальных упражнений. Аппарат предназначен для улучшения двигательной активности, координации движений верхних и нижних конечностей.
Стоя у большого монитора, ребенок выполняет все команды, которые передают сказочные герои с экрана. На первый взгляд это напоминает
компьютерную игру, а на самом деле
не что иное как лечебный реабилитационный процесс. Юный пациент под
пристальным вниманием инструктора
ЛФК занимается в течение 40 минут.
Детям это нравится, и они с удовольствием выполняют все команды.

Умный комплекс

Скоро для работы с детьми с ОВЗ
будет внедрен психодиагностический
программный комплекс «Лонгитюд+».
В рамках реализации проекта «Мир
новых возможностей» по тематическому направлению «Организация
деятельности социальной службы
«Микрореабилитационный
центр»
Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, три психолога центра проходят дистанционное обучение в Санкт-Петербургском
государственном университете по повышению профессиональных компетенций при работе с данным комплексом.
По словам заведующей отделением

реабилитации Марины Золотаревой, эта
экспериментальная система позволяет
определять уровень развития ребенка,
исследовать психомоторное состояние,
отслеживать динамику, разрабатывать
индивидуальную программу занятий с
учетом особенностей. Комплекс предлагает готовый практический материал – игры и упражнения. «Лонгитюд+»
существенно расширяет профессиональные возможности специалистов,
так как позволяет в ходе диагностики исследовать разные стороны развития ребенка и представлять интерактивный отчет для родителей.
Проект «Мир новых возможностей»
реализуется с апреля 2021 года по сентябрь 2022 года, в нем участвует 35
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
19 из них проживают на территории
Рубцовска, 10 в Рубцовском районе,
6 в Новоегорьевском районе. Объем
средств гранта на реализацию проекта составляет почти пять миллионов рублей.

Полезные новинки

Недавно в отделении реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья появились
развивающий набор психолога и игровой ландшафтный стол. Оборудование
приобретено в рамках подпрограммы
«Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов» государственной краевой программы «Доступная среда в Алтайском
крае».
Марина Золотарева сообщила, что
набор необходим для развивающей и
коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями и представляет собой мобильный стеллаж с
несколькими отделениями. Он легко передвигается и поворачивается, состоит
из семи дополняющих друг друга модулей, имеет пять игровых поверхностей.

Занятия на «коне»
укрепляют мышцы
Модули предназначены для конкретного типа работы, каждый из них развивает определенный навык. Можно использовать как один набор, так и несколько одновременно.
Яркий и интересный ландшафтный
стол – эффективный инструмент для
развития и обучения детей. Его используют специалисты по социальной реабилитации, психологи и логопеды.
– Сюжетно-ролевая игра на ландшафтном столе развивает пространственное мышление, – рассказывает психолог Мария Иванова. – Ребенок учится придумывать истории, обыгрывать
ситуации, находить правильные решения. Такие игры часто применяются для коррекции поведения, диагностики психологических проблем. Все
детали сделаны из натурального дерева. Фигурки удобно держать в руке.
Тренируются моторика и координация
движений, стимулируется речь, расширяются кругозор, словарный запас.
Новое оборудование специалисты уже
начали использовать для организации
индивидуальных и групповых занятий
с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с ментальными нарушениями.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель-тент. Город, межгород.

8-961-240-28-79
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Грузчики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор.
Город, межгород. Грузчики. Транспорт. Недорого. 8-923-654-81-94
 Самосвал с грейфером, борт 5
м, 12 куб. м. Стрела 3 т, 7 м. Вывоз снега, мусора. 8-905-982-7781
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телерадиокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.
С понедельника по пятницу
06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота
06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье
06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналоговом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00
(повтор на следующий день в 07.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм,
Телеграм.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 2-квартирный дом, 100 кв. м,

один хозяин, с. Безрукавка. Возможен обмен. 8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на следующий день. Любая сложность. 8-923-568-88-10

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

 Квартиры посуточно. Чеки.

КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

8-923-164-56-96

 АККУРАТНО.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье.

8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

НЕДОРОГО.
РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ
(ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ). ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ.
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ВЫЕЗД В
РАЙОНЫ. 8-923-720-98-10

На железнодорожном переезде прошло
профилактическое мероприятие

 Ремонт квартир, комнат, ван-

 Услуги электрика. Быстро, каных. Слом стен. Электрика. Ка- чественно, недорого. 4-43-76,
фель. Штукатурка. Линолеум. 8-906-963-11-33, 8-913-265-31-86
Плинтуса. Люстры, карнизы. Дру Замена, перенос розеток, выклюгие работы. 8-913-271-55-24
чателей, люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 8-913-271-55-24

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ

ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие
цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ.
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

КА. Замена проводки, розеток,
выключателей и т. д. Ремонт
электроплит. Выезд по районам и деревням. Качественно.
Быстро. Недорого. 8-909-50231-18, 8-923-563-39-59

Поезд не будет ждать

 БУРЕНИЕ скважин в доме,

на дачных участках. Гарантия
3 года. Пластик. Бригада из
Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

Недавняя трагедия в
Тальменском районе, когда при столкновении автомобиля и поезда погибли
трое детей, а водитель и
один ребенок были госпитализированы в тяжелом состоянии, стала поводом для
проведения профилактических мероприятий по всему
Алтайскому краю.
В Рубцовске акция прошла на железнодорожном переезде, расположенном по
улице Светлова. Данный
объект представляет зону
повышенной опасности. Сотрудники РЖД раздали водителям памятки и
призвали быть внимательными при пересечении железнодорожных переездов. Не стоит рисковать и лихачить – поезд мгновенно затормозить
не сможет.
– К примеру, чтобы остановить поезд, движущийся со скоростью 6070 километров в час, требуется 600-700 метров, – говорит начальник
Барнаульской дистанции пути Константин Логинов. – Акция, которую мы
проводим в Рубцовске, направлена на профилактику ДТП на переездах
и на то, чтобы водители соблюдали при их пересечении правила дорожного движения.
Ситуация с обеспечением безопасности в зоне железнодорожных переездов складывается крайне неудовлетворительно. По информации РЖД,
за 2021 год допущен рост дорожно-транспортных происшествий с 19 до
21 случая. В двух ДТП погибли люди. Как правило, в ДТП на железнодорожных переездах виноваты водители.
К счастью, в этом году подобные происшествия миновали Рубцовск.
– Данный результат стал возможен и благодаря тому, что сотрудники
госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия
на железнодорожных переездах, – комментирует старший инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения Дарья Кобзистова. – Если
водитель нарушает правила дорожного движения на железнодорожном
переезде, то ему грозит штраф в размере 500 рублей или же лишение
прав на срок от трех до шести месяцев.
Сергей ДЫМОВ.
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 Ремонт телевизоров на дому у

клиента. Без выходных. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Гарантия до 12 мес. Стаж работы
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, необрезная 25, 30, 40,
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС,
брусок. 7-28-26, 8-906-960-6120, 8-913-367-66-88

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 Ремонт электроплит, водонаг-

ревателей у Вас дома. Без выходных. 8-913-093-36-36

 Чурочки колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова мешками. Уголь тоннами, мешками.
Субсидии.
8-913-226-49-52,
8-960-939-95-75

МЕБЕЛЬ

 Найдена собака, район Рубцов-

ского. 8-983-605-94-31

ПРОДАМ
 Оригинальный диван и 2 кре-

РАБОТА

 Уголь, дрова мешками. 8-913- сла, цвет терракотовый. 8-961999-12-17
226-49-52, 8-960-939-95-75

ТРЕБУЕТСЯ

КОМПЬЮТЕРЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ

мы. 8-905-925-08-11 (звонить в
рабочие дни с 10.00 до 18.00)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Холодильник, телевизор, пы-

лесос, диван, кровать 1,5-спальную. 8-960-961-53-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Выезд в села. Рассрочка.
6-06-35, 8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. Пенсионерам скидка. ИП Злотников.
4-37-79, 8-913-274-92-99
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Менеджер по продаже рекла-

 Ремонт компьютеров. Недоро-

го. 8-913-253-34-44, 8-952-00034-35. Александр
 Настройка телевизионных приставок, телевизоров, музыкальных центров, домашних кинотеатров. 8-903-995-70-03
 Ремонт телевизоров, телевизионных приставок, музыкальных
центров, домашних кинотеатров,
усилителей. Звоните 09.00-17.00:
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход
с юга)
 Компьютерная помощь, любой
ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 Разносчики газет (Николь-

ская-Федоренко, Северная-Октябрьская, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, центр, Рубцовский,
Алейский, Сельмаш, Пролетарская (Домики)). 8-983-10529-55, в рабочие дни с 10.00
до 18.00
 Уборщица в офисное помеще-

ние. 8-905-928-47-61, в рабочие
дни, с 10.00 до 18.00
 Новенький сотрудник в «Сия-

ние»! От нас – сплоченный коллектив и своевременная зарплата! От вас – увлеченность
садоводством,
активность,
добросовестность! Запись на
собеседование по телефону
8-913-236-22-27

 Бычка (родился 1 декабря), по-

росят 3-3,5 месяца. 8-913-224 Ремонт любых телевизоров. 56-55
Старых, новых, современных.
РАЗНОЕ
8-929-391-49-23

КУПЛЮ
в 10.00, 8-963-573-63-80
 Расклейщица, 400 рублей 6 часов. Звонить в 10.00, 8-963-57363-80

ПРОДАМ
 В связи с закрытием магази-

на распродажа межкомнатных
дверей с витрины со скидкой
50 %. До конца декабря. Ул. Калинина, 9, магазин «Двери».
8-960-945-60-40
 Советские елочные игрушки.

2-50-34, 8-960-958-12-20
 Открыты предзаказы на ПИО-

НЫ, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ,
РОЗЫ, КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЯНИКУ в «Сиянии». Новинки и
проверенные сорта! Количество небольшое в сорте, успевайте заказать – Комсомольская,
145. 8-913-236-22-27
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Информационная служба: 22-799
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Отдел рекламы: 22-884

Новый год в «Сиянии»! Успевайте, узнавайте про акции и
скидки: 8-913-236-22-27! Радуйте любимых садоводов нужными подарками!

 Горничная, 5/2, 12000, звонить

РАЗНОЕ

Главный редактор:

 РАСПРОДАЖА к празднику!

 Кукол,

елочные игрушки
(СССР). 8-906-960-45-53
 Куплю золото!!! Дорого! Приеду

сам! 8-913-215-37-77

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ.

Ремонт, установка.
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99
 Аварийное вскрытие квартир,
авто. Ремонт входных дверей,
вставка замков, замена секреток. 8-960-945-20-09
 Мастерская-киоск на остановке «Алтайская» по ул. Тихвинской.
Ремонт часов всех марок, замена
батареек, ремешков, стекол. Изготовление ключей. Ювелир. Ремонт
электромясорубок, утюгов, термопотов, электроприборов. Заточка
ножей, ножниц, маникюрного инструмента. До 31 декабря скидка
на все услуги 50 %. С 9.00 до 17.00
 Разнорабочий: дрова, уголь,
уборка, другие работы. 8-923161-30-15

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной индекс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

ПРОЧЕЕ
 И снова в школу! Ждем увле-

ченных садоводов на занятия в
ЦПЗ «Сияние» на Комсомольской, 145. С ноября мастерклассы по средам и воскресеньям в 14.00. Теория по субботам в 10.00. Справки и запись
на занятия, а также тему занятия узнавайте по телефону
8-913-236-22-27
 Уникальные

КОНКУРСЫ в
«Сиянии» в ДЕКАБРЕ! Супервыгодные призы, простые условия участия! Узнавайте подробности - 8-913-236-22-27
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