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Еще задолго до начала мероприятия на территорию спор-
ткомплекса «Юбилейный» пришли рубцовчане. Дети водрузи-
лись на боевую технику, а родители проводили фотосессию. Не 
помешала празднику и небольшая метель. 

Для многочисленных зрителей подготовили интересную и раз-
нообразную программу. Открыл ее духовой оркестр воинской 
части 6720. Затем взоры зрителей были устремлены в небо, 
где они увидели салют. Показательные выступления разведроты 
вызвали восторг у подрастающего поколения. Военнослужащие 
демонстрировали различные трюки, стреляли из автоматов. 
Продолжением захватывающего зрелища стал рукопашный 
бой, разбивание кирпичей и пустых бутылок руками. Рядом 
расположилась выставка образцов стрелкового и артиллерий-
ского оружия. Погружение в военную тему зрители продолжи-
ли в специальных палатках, где можно было подержать оружие 
и поговорить по рации. 

– Цель такого фестиваля – военно- патриотическое воспита-
ние. Пусть молодежь смотрит и восхищается техникой, а стар-
шее поколение вспоминает службу. Сегодня на площадке собра-
лось около 1000 человек, – рассказывает организатор мероприя-
тия директор спортивной школы «Юбилейный» Валерий Никеев.

Изрядно проголодавшись после такого зрелищного мероприя-
тия, рубцовчане отправились к месту, где пахло дымком. Здесь 
разместилась военно-полевая кухня. Все желающие отведали 
солдатской каши с тушенкой и чая с медом. 

В течение трех часов гости посещали самые разные площад-
ки. На каждой было интересно прежде всего мальчишкам, бу-
дущим защитникам Родины. 

Гостям показали, как обученные собаки ищут различные 
предметы. Очень много зрителей собралось на площадке, где 
демонстрировали мастерство вождения на вездеходах, которые 
изготавливает завод «Алтайтрансмаш-сервис». Не было отбоя от 
ребят, желающих прокатиться на технике, которой пользуются 
геологи на Крайнем Севере в непроходимых местах.

Одним из идейных вдохновителей и организаторов праздни-
ка является гендиректор предприятия Иван Томашевич.

 – Я хочу, чтобы уважали не только государство, но и друг 
друга. Очень важно, что сегодня здесь отцы с сыновьями, це-
лыми семьями пришли на этот праздник, – говорит он.

Фестиваль «Патриот» уже стал популярным и любимым у горожан.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Родине служить
Прошел фестиваль «Патриот»Накануне Дня Защитника

Отечества в ДК «Тракторо-
строитель» прошло торжест-
венное мероприятие, посвя-
щенное этой важной дате. 

В зале военнослужащие вой-
сковой части 6720, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, молодое поколение. У од-
них за плечами суровые буд-
ни армейской жизни, у дру-
гих – героические сражения в 
Великой Отечественной вой-
не, а будущим защитникам 
Родины еще только предсто-
ит понять, что значит любить 
свою страну. 

Для всех мужчин звучали 
теплые слова поздравлений 
и музыкальные номера, была 
создана празднично-торже-
ственная и одновременно те-
плая атмосфера. Поздравил 
защитников Отечества и вру-
чил почетные грамоты и бла-
годарственные письма глава 
Дмитрий Фельдман. Особые 
нотки душевной теплоты и 
искренности внесла в празд-

Хорошо, когда рядом
крепкое плечо!
С теплотой и любовью поздравили мужчин Рубцовска

ничное мероприятие руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Рубцовского горсове-
та Ирина Кох: 

– Каждый из вас – защитник. 
Защитник семьи, своего дома, 
дела, которым он занимается. И 
пусть ваши жены, дети, мате-
ри спят всегда спокойно. Пусть 
вам никогда не придется взять 
в руки оружие. Пусть будут мир 
и благополучие в вашем доме. 
Пусть ваш подвиг будет только 
трудовым. Пусть ваши дела бу-
дут благородными, слова – твер-
дыми, а мы, женщины, будем 
сопровождать вас и помогать, 
дорогие, уважаемые защитни-
ки Родины!

На сцене поздравляли на-
стоящих мужчин. В их чи-
сле медики, которые спасают 
жизнь рубцовчанам. Они за-
служили внимание и аплодис-
менты. Ирина Кох вручила по-
четные грамоты горсовета ме-
дицинским работникам горо-
да. А командир войсковой ча-
сти 6720 Олег Исаков поздра-

вил не только военнослужа-
щих, но и ветеранов, на кото-
рых равняются боевые офице-
ры и солдаты.

Чествовали в этот день и 
самых главных защитников 
Отечества, которые в настоя-
щее время стоят на страже ру-
бежей нашей страны, выпол-
няют боевые задания в горя-
чих точках. Самым трогатель-
ным моментом стало поздрав-
ление ветеранов всем залом. 

Особые слова были ска-
заны участнику Великой 
Отечественной войны Анатолию 
Тятте. В этот день ему исполни-
лось 96 лет. Долгожителю кри-
чали: «Ура! Ура! Ура!».

Не забыли в этот день и о тех, 
кто погиб, выполняя свой гра-
жданский и военный долг. Их 
память почтили минутой мол-
чания. Такое внимательное и 
трепетное отношение к защит-
никам Отечества – долг каждо-
го из нас. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Рубцовск в третий раз ста-
новится региональной пло-
щадкой краевого фестиваля 
«Издано на Алтае». Его цель – 
привлечь внимание к интере-
сным издательским проектам. 
Специалисты центральной го-
родской библиотеки организо-
вали выставки книг и подгото-
вили книжные обзоры.

На выставке, оформленной 
в читальном зале, гостей ждут 
лучшие произведения, издан-
ные в регионе в 2020 году. 
Среди них новинки полюбив-
шейся читателям серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха» о знаменитых 
людях, художественная лите-
ратура для детей и взрослых, 
книги об истории нашего края. 

Специалист Ирина Павлов-
ская представила детские 
книжные издания писатель-
ниц Аделаиды Котовщиковой, 

Мир книг в подарок
В центральной городской библиотеке открылся 
краевой фестиваль «Издано на Алтае»

Елены Клишиной. А библиоте-
карь Дарья Хашина подготови-
ла обзор книг авторов, путеше-
ствующих по Алтаю.

Мероприятия фестива-
ля пройдут в центральной го-
родской библиотеке, модель-
ной библиотеке «Контакт», би-
блиотеке № 8, детской библи-
отеке № 4 и библиотеке № 3. 
Рубцовчане смогут принять 
участие в разнообразных куль-
турных событиях. По 31 мар-
та в библиотеках будут рабо-
тать выставки книг, изданных 
в Алтайском крае и поступив-
ших в фонды в 2020 году. 

Одним из ключевых собы-
тий станет конкурс творче-
ских работ «Я живу на Алтае». 
К участию в нем принимают-
ся стихи, короткие рассказы и 
эссе о Рубцовске и Алтайском 
крае. По итогам будет издан 

сборник, в который войдут са-
мые интересные работы. Для 
участников конкурса член 
Союза писателей России Ольга 
Такмакова провела творче-
ский практикум «Каждый пи-
шет, что он слышит». 

– В рамках фестиваля со-
стоятся познавательные про-
граммы для детей и подрост-
ков. В модельной библиотеке 
«Контакт» пройдут краеведче-
ский литературный квест «Из 
прошлого в будущее» и крае-
ведческая игра «Лента време-
ни. История города». В дет-
ской библиотеке № 4 – обзор 
«Алтай в трудах ученых и пу-
тешественников». 21 мар-
та в центральной библиоте-
ке народный студенческий 
театр «Стрекоза» Алтайского 
государственного институ-
та культуры представит му-

зыкально-поэтический спек-
такль «Ноктюрн» по творчест-
ву Никиты Цветкова. Вечером 
в этот же день состоится твор-
ческая встреча с рубцовскими 
поэтами Ольгой Такмаковой и 
Юрием Кравченко «Рубцовск 
литературный». Гостем фести-
валя в марте станет Лариса 
Вигандт, которая презентует 
свою новую книгу «Александр 

Родионов» из серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха», – рассказыва-
ет директор библиотечной ин-
формационной системы Елена 
Кайгородова. Фестиваль позво-
лит рубцовчанам лучше узнать 
произведения алтайских писа-
телей, а кому-то и реализовать 
свои творческие возможности.

Галина КЛАЧЕК. 

Ирина Кох вручает грамоту зам. главврача Ирина Кох вручает грамоту зам. главврача 
Диагностического центра Виталию НикитинуДиагностического центра Виталию Никитину

Ветерану войны Анатолию Тятте Ветерану войны Анатолию Тятте 
исполнилось 96 летисполнилось 96 лет

Гости фестиваляГости фестиваля

Мальчишкам интересно взять в руки оружиеМальчишкам интересно взять в руки оружие



4 ЛИДЕР СФЕРЫ УСЛУГ 26 ФЕВРАЛЯ 2021№7Резонанс на Алтае. Рубцовск



Рыба и морепродукты оста-
ются одними из самых люби-
мых, а главное, полезных ла-
комств. Организаторы ярмар-
ки привезут в наш город, по-
жалуй, самые лучшие морские 
деликатесы. И это более 20 ви-
дов рыбы – копченой, слабосо-
леной и несколько видов икры.

Горожанам будет доступна 
продукция, доставленная с бе-
регов Камчатки. Для сибиря-
ков эти продукты являются 
источником белка, минералов, 
витаминов А, D, Е и Омега-3 
жирных кислот: чавыча, ки-
жуч, белорыбица, нерка, пал-
тус, тунец, кета и другие де-
ликатесы, обладающие целым 
набором полезных веществ. 
Такую рыбу на прилавках обы-
чных магазинов вы вряд ли 
найдете.

Чавыча, которую предлага-
ет «Камчатская рыба», – осо-
бенная. Перечислить абсолют-
но все микроэлементы и ви-
тамины, которые присутству-
ют в ней, просто невозможно. 
Благодаря такому многоком-
понентному составу чавыча 
оказывает комплексное бла-
готворное влияние на здоро-

«Камчатская рыба»: 
изысканные лакомства для рубцовчан
Ярмарка «Камчатская рыба» «Абхазские специи» «Восточные сладости» приезжает в Рубцовск

вье человека. Витамин В1 по-
ложительно влияет на рабо-
ту головного мозга, познава-
тельную активность. Этот ви-
тамин крайне необходим для 
роста, тонуса мышц, нормаль-
ной работы сердца и пищева-
рительного тракта. Кроме ви-
таминов, мясо содержит це-
лый букет полезных микроэ-
лементов, таких как цинк, се-
лен, кальций, калий, фосфор, 
железо, магний, молибден, на-
трий, никель, хром, фтор и т.д. 

Кроме того, ярмарка пора-
дует рубцовчан богатым вы-
бором натуральных специй из 
Абхазии, а также представит 
более 20 видов полезного чая. 
Окунувшись в чайные фанта-
зии, вы узнаете много нового 
об абхазском чае, его полезных 
свойствах и сортах. Именно в 
солнечной Абхазии и Грузии 
выращиваются и собираются 
душистые пряные травы, из 
которых изготавливаются са-
мые необыкновенные и аро-

матные смеси для разнообраз-
ных блюд. Эти смеси обладают 
не только удивительным вкусо-
вым свойствами, но и способ-
ствуют укреплению здоровья. 

На ярмарке можно будет 
найти настоящие хмели-суне-
ли, уцхо-сунели, паприку коп-
ченую, всеми любимую и полез-
ную куркуму, кориандр, аджи-
ку сухую красную, ореховую. 
Также на выставке представ-
лена одна их полезных при-
прав – куркума.  Она ускоря-
ет кровообращение и соответ-
ственно, улучшает кровоснаб-
жение всех важных систем и 
органов. Аджика также укре-
пляет иммунитет. Рубцовчане 
смогут купить варенье из яго-
ды фейхоа, кизила, липы, грец-
кого ореха, лепестков роз, хвои 
и мяты. Вам предложат соусы 
ткемали, абхазский сыр, а из 
новинок – армянские мясные 
деликатесы суджух, бастурму. 

Кстати, также вы може-

те побаловать себя настоящи-
ми восточными сладостями. 
Организаторы выставки при-
везут и их – более 100 нови-
нок! В том числе рахат лукум, 
пахлава, джезерье – восточная 
сладость которая по внешне-
му виду напоминает малень-
кие кусочки лукума, но гото-
вится по-другому. Это уварен-
ный сок фруктов. Джезерье го-
товится из инжира, кураги. К 
нему добавляются различные 
орехи, халва и многое другое. 
Восточные сладости любят все! 
Кунжутная халва не только 
вкусная, но и очень полезная: 
она очищает организм от всех 
шлаков. И даже те, кто сидит 
на диете, иногда балуют себя 
сладостью. Да и как тут мож-
но устоять! 

Так что не упустите шанс 
побаловать себя, посетите 
продовольственную ярмарку 
«Камчатская рыба» «Абхазские 
Специи» «Восточные сладости»!

Ярмарка состоится 2, 3, 4 марта 
в «Любимой пекарне» 

по ул. Сельмашской, 20 (ост. «Аптека»),
Тел. 8-988-088-97-99.

Деревянные лыжи на вален-
ках. На первый взгляд кажет-
ся, что машина времени пере-
местила рубцовчан в 1960-е. 
Ведь так катались в то далекое 
время. Но на пороге XXI век. 

На самом деле это ретро-
гонка, которая проходит в 
Рубцовске в третий раз. Для 
молодого поколения она в ди-
ковинку, а вот участники со-
ревнований крепко стоят 
на лыжах, несмотря на воз-
раст. Например, Рудольфу 
Кондрашову 81 год, а Раисе 
Цапко 70 лет. Среди тех, кто 
решил встать на ретро-лы-
жи, много женщин. Надежда 
Селезнева участвует в таком 
мероприятии впервые. 

– Мои лыжи стоили 12 ру-
блей, они старенькие. Я их бе-
регу, они мне дороги и явля-
ются раритетом, – признается 
женщина. 

Ретрогонка – это не просто 
соревнования, а настоящий 
праздник, с музыкой 1940-
70-х годов. Было так весе-
ло, что даже судьи под пе-
сню «Валенки» на своих рабо-
чих местах пускались в пляс. 
Инициатор и идейный вдох-
новитель проведения такой 
ретрогонки – Сергей Корбан, 
имеющий большую и редкую 
коллекцию старинных лыж. 
Он доволен количеством со-
бравшихся: 

– Такие соревнования наби-
рают обороты. Спрос на рари-
тетные лыжи возрастает. Для 
нас, ветеранов, это очень важ-
но. Люди год ждали таких та-
кой встречи, готовились. И те-
перь они счастливы. Главное – 
настроение. 

Здесь можно было не толь-
ко проверить свои силы, но 

На лыжах – в молодость
В Рубцовске прошла уникальная ретрогонка

и встретиться со знакомыми, 
крепко, по-дружески обняться 
и пообщаться. Каждому участ-
нику подарили эмблему сорев-
нований. А еще в этом году по-
явился талисман, выполнен-
ный в виде фигурки лыжника 
60-х годов. 

70 человек в четырех воз-
растных группах состязались 
на скорость. Женщины на ди-

станции два километра, муж-
чины – на три. После соревно-
ваний прошли эстафеты. Из 
числа самых активных спор-
тсменов образовалось шесть 
команд. Женщины передава-
ли эстафету мужчинам. Такой 
вид состязаний всем очень 
нравится. Болельщики, кото-
рых собралось немало, под-
задоривали ретролыжников: 
«Молодцы! Поехали, поехали!».

Первое место в эстафете за-
няла команда «Золотая рыбка». 
В личном зачете победителями 
стали Оксана Процюк, Сергей 
Грушков, Светлана Кузьмина, 
Игорь Корытников, Ольга 
Плешакова, Олег Еремин, 
Валентина Самойлова, 
Владимир Самойлов. Всем по-
бедителям и призерам вручили 
медали, грамоты и мед. Призы 
получили и за лучшую экипи-
ровку. Самый раритетный ко-
стюм оказался у Светланы 
Васильевой. Ей достались ку-
бок, грамота и баночка меда.

 
Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Сергей КорбанСергей Корбан

На стадионе «Спарта» собрались любители покататься на конь-
ках. 153 человека зарегистрировались на старте. При допуске 
не учитывался вид коньков – хоккейные или фигурные, глав-
ное – уметь уверенно держаться на них. 

– Сегодня прежде всего праздник. К нему готовились. 
Тщательно залили лед, обозначали разметки, организова-
ли судейство, – говорит заместитель начальника управления 
культуры, спорта и молодежной политики Лариса Янцен. – 
Конькобежный спорт в нашем городе успешно развивается. 
Активизировался шорт-трек. Будем стараться создавать усло-
вия для всех. В Рубцовске много ребятишек, которые бы хоте-
ли кататься на коньках. 

И это показали соревнования. На лед вышли спортсмены и 
любители шести возрастных групп. Ледовый круг был разделен 
на две дистанции: 50 и 70 метров. Участники из спортивной 
школы Клевченя бегали стометровку. Они и задали тон.  Среди 
тех, кто успешно прошел дистанцию, ее воспитанник Сергей 
Чехонадский.

– Я занимаюсь коньками девять лет и мечтаю связать свою 
жизнь с ними, – говорит он. 

– Здесь важны выносливость, упорство, воля. Без характе-
ра успехов не добьешься, – добавляет спортсменка Марина 
Арсеньева.

И хоть умение кататься на коньках у всех разное, стремле-
ние к победе помогло достичь финиша с хорошими результата-
ми многим конькобежцам.  

Галина ВАСИЛЕНКО.

Лёд надежды нашей
Рубцовчане приняли участие 
во Всероссийских соревнованиях 
по конькобежному спорту

Участники ретрогонкиУчастники ретрогонки

Юные конькобежцыЮные конькобежцы
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АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль Шевроле Ниву. 

8-385-60-25-3-61

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

Дешево. Грузопассажирский ми-
кроавтобус, до 1,5 тонн.  Грузчи-
ки. 8-996-703-76-60

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Грузчики. Строймусор. Недорого. 

8-913-249-56-53

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 

межгород. Грузчики. Транспорт. 

Строймусор. Недорого. 8-923-654-

81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 Уютную, теплую 2-комнатную 

квартиру на 3 этаже, с ремонтом, 

мебелью и бытовой техникой по 

адресу Красная, 52. Образцово-по-

казательный подъезд. Наличные, 

ипотека. 8-963-578-78-06, 8-913-

275-96-91

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом на Терешковой, 2 комнаты, 

кухня.  8-983-607-18-08, 8-983-107-

65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

НЕЖИЛОЕ

 Помещение, 200 кв. м, (Комсо-

мольская, 178 а) под кафе или ма-

газин. 8-913-260-22-45 (WhatsApp), 

8-983-176-44-70

РАЗНОЕ

 Новую русскую баню на дровах, 

почасово, 800 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 

часы 200, кассовый чек. 8-923-164-

56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 

на следующий день. Любая слож-

ность. 8-923-568-88-10
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телерадиоком-

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного просмотра выпуски идут с повтором.

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 смотреть 

на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.90 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (по-

втор 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 (по-

втор суббота 12.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.

info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 

цены. Выезд в районы. ГАРДИ-

НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-

КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-

ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-

САНДР. 8-923-009-79-59

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-

сионерам скидки. Клеим плинтус. 

8-960-941-82-25

 Внутренние отделочные рабо-

ты: потолки, стены, кафель. Де-

лаем полы. Услуги сантехника, 

электрика. Сварочные работы. 

8-960-940-36-10

 Обдирка, слом, выравнивание 

стен, обои, линолеум, ламинат, 

плинтуса. 8-923-719-40-19

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в 

частном секторе, монтаж стояков, 

разводки, любой сантехники. Вы-

езд в районы. 6-06-10, 8-913-274-

91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

КА. Замена проводки, розеток, 

выключателей и т. д. Ремонт 

электроплит. Качественно. Не-

дорого. 8-913-275-02-95, 8-909-

502-31-18

 Услуги электрика. Быстро, каче-

ственно, 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 Руб-

цовска. Сливные ямы. Горизон-

тальное бурение. Фиксированная 

цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, необрезная 25, 30, 40, 

50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, 

брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-20, 

8-913-367-66-88

 Чурочки, колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дро-

вяной. Береза. Дрова мешками. 

Уголь тоннами, мешками. Субси-

дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-

95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Чурочки 

некрупные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дро-

вяной. Береза. Дрова мешками. 

Уголь тоннами, мешками. Субси-

дии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-

леный, колотый, деловой. Столби-

ки. Прожилины.  8-952-002-63-22

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-

49-52, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор LG 32 см, ЭЛД – 2000, 

компьютер в сборе – 8800, теле-

фон – 200, планшет – 1500. 8-923-

655-75-76

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

 ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 

8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. 

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

 Ремонт любых телевизоров. Ста-

рых, новых, современных. 8-929-

391-49-23

 Ремонт телевизоров на дому у 

клиента. Без выходных. Вызов бес-

платно. Пенсионерам скидка. Га-

рантия до 12 мес. Стаж работы бо-

лее 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-

52, 8-909-504-29-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван. Цена договорная. 8-913-

265-28-13

РЕМОНТ

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 

мягкой мебели. Короткие сроки. 

8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Компьютеры, неисправные ноут-

буки, мониторы. 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, недоро-

го. 8-960-959-33-73

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 

мониторов. Программное обеспе-

чение. Выезд на дом. 8-929-390-

47-53

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекла-

мы. 8-905-925-08-11 (звонить в 

рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет: Никольская, 

Светлова-Алтайская. 8-983-105-

29-55, в рабочие дни с 10.00 до 

18.00

 Гимназии № 11 учителя началь-

ных классов, русского языка и ли-

тературы, иностранного языка, пе-

дагог-психолог. 2-99-04

 Предприятию требуются тех-

ник-лаборант, специалист по ох-

ране труда, слесарь-ремонтник, 

оператор линии в производстве 

пищевой продукции, аппаратчик, 

грузчик. 4-26-10

 В цех полуфабрикатов рабочие, 

грузчики. 8-913-094-00-89

 Продавец на мясо. Павильон (ры-

нок АТЗ). Опыт желателен. 8-903-

072-99-40

 Разнорабочие на постоянную 

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 

Жилье, питание. 8-960-948-76-

88, 8-909-502-20-70

 Люди на тепличную работу. С про-

живанием. Все вопросы по телефо-

ну. 8-996-706-38-81, 8-902-999-90-

65, Сергей
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК

ЗНАКОМСТВА

 Познакомлюсь с женщиной, 60-70 

лет. Разговор при встрече. Алтай-

ская, 70-47

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Экспресс-подготовка к школе! 

Набор детей в группы 6 лет. Ака-

демия развития интеллекта «Ама-

кидс». 8-960-955-37-55

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Парковая гимнастика для всех, 

бесплатно. 8-923-747-62-44

 Устали пить? Хотите бросить? 

Анонимные алкоголики. 8-913-277-

43-99

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 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 ав-

томобилей. Без выходных, кругло-

суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 

8-962-803-44-15

 Мастерская-киоск на останов-

ке «Алтайская». Ремонт часов, оч-

ков, электромясорубок. Изготовле-

ние ключей всех видов. Заточка но-

жей, ножниц, маникюрного инстру-

мента. С 9.00 до 18.00

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 

8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

 Откачка сливных ям. Бочка 8 ку-

бов. 8-909-504-17-05

 Уборка и вывоз снега. 8-906-964-

59-77

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благо-

дарность за помощь и поддержку 

в организации и проведении по-

хорон нашего горячо любимого 

мужа, отца, деда Сергиевского 

Михаила Юрьевича: администра-

ции г. Рубцовска, МКУ «Управле-

ние по делам ГОЧС г. Рубцовс-

ка», Федеральной службе испол-

нения наказания УФСИН г. Руб-

цовска ИК № 4, ИК № 5, ИК № 9, 

ИК № 10, МУП «Водоканал», МУП 

«Троллейбусный парк», а также 

близким, друзьям, сослуживцам, 

разделившим с нами горе нашей 

утраты. Низкий вам поклон. Се-

мья Сергиевских

ПРОЧЕЕ

 ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СНТ № 4 

г. Рубцовска! 14 марта 2021 года 

в 09.30 часов в МБУ ДК «Тракто-

ростроитель» (ДК АТЗ) по адресу 

пр. Ленина, 7 состоится очеред-

ное ежегодное отчётное общее 

собрание членов СНТ № 4 в фор-

ме личного присутствия, или при-

сутствия вашего представителя, 

права которого на представле-

ние ваших интересов оформле-

ны доверенностями. Регистрация 

садоводов начнётся с 9.00 часов. 

Повестка дня: 1.Информация ин-

спектора пожарного надзора. 2. 

Избрание председателя собра-

ния. 3. Избрание секретаря со-

брания. 4. Избрание счётной ко-

миссии. 5. Выборы комиссии по 

подработке проекта постанов-

ления. 6. Утверждение повестки 

дня общего собрания. 7. Утвер-

ждение регламента отчётно-вы-

борного собрания уполномочен-

ных СНТ № 4. 8. Отчет правления 

садоводческого некоммерческо-

го товарищества № 4 «О финан-

сово - хозяйственной деятель-

ности за период с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г.».  9. Обсуждение 

и утверждение отчетного докла-

да правления СНТ № 4. 10. От-

чет председателя ревизионной 

комиссии (ревизора). 11. Обсу-

ждение и утверждение акта ре-

визионной комиссии. 12. Утвер-

ждение: протоколов заседаний 

правления СНТ № 4; акта реви-

зии садовых участков; списка на 

распределение земельных участ-

ков; вновь принятых членов СНТ 

№ 4; информация о выбывших 

членах СНТ № 4; графика еже-

годной сверки приборов учёта; 

«Порядка проведения обще-

го собрания СНТ № 4 в заочной 

форме»; «Порядка ведения дело-

производства и хранения архива 

СНТ № 4». 13. Утверждение сро-

ков начала подачи и прекраще-

ния подачи электроэнергии по-

требителям на садовые участки. 

14. Рассмотрение вопроса энер-

госнабжения потребителей на 

садовых участках, расположен-

ных в границах территории СНТ 

№ 4 в зимнее время, согласова-

ние условий заключаемых дого-

воров энергоснабжения. 15. Ут-

верждение запланированных ра-

бот на 2021 год. 16. Утверждение 

финансово-экономического обо-

снования приходно-расходной 

сметы.  17. Утверждение приход-

но-расходной сметы на 2021 год. 

18. Утверждение размеров опла-

ты членских взносов. 19. Утвер-

ждение сроков оплаты членских 

взносов. 20. Утверждение пени 

в размере 0,2% за каждый день 

просрочки. 21. Вопрос об охране 

сада. 22. Утверждение проекта 

постановления собрания. 23. От-

веты на вопросы садоводов. При 

себе иметь средства индивиду-

альной защиты (маски).  С ува-

жением, правление СНТ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
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