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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ:

ул. Коммунальная, 29 
(Пн - Пт, с 9.00 до 17.00) Наш сайт: www.s-nov.ruWhatsApp:

Telegram: 963-502-8602

#2/1061

Предложение действует на момент публикации.Предложение действует на момент публикации.

КОПЧЕНИЕ - 80 руб./кг

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

КОЛБАСЫ - 90 руб./кг

ТУШТУШЁНКИ - 60 руб./банка

ЗАКУПАЕМ СКОТ
по выходу мяса 

СВИНИНУ
КОНИНУ 

ГОВЯДИНУ

#2/1381

#2/284

ÓÃÎËÜ
ИП Дементьев Сергей Владимирович

Кузбасский ДПК, рядовой, "орех", россыпью и в мешках

ДОСТАВКА ПО СЁЛАМ   ВЫДАЁМ ДОКУМЕНТЫДОСТАВКА ПО СЁЛАМ   ВЫДАЁМ ДОКУМЕНТЫ
88--960960--964964--6903    86903    8--923923--169169--43464346

2121--55--0808

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ

ÐÀÁÎ×Àß ÎÄÅÆÄÀ

ПРЕДЛАГАЕТ:ПРЕДЛАГАЕТ:
Большой ассор-Большой ассор-
тимент мужской тимент мужской 
одежды до 70 р. одежды до 70 р. 

Мужская, женская Мужская, женская 
зимняя обувь. зимняя обувь. 

Зимний трикотаж до 70 р. Зимний трикотаж до 70 р. 
Теплая обувь для дома. Теплая обувь для дома. 
Носки шерстяные, носки Носки шерстяные, носки 

махровые от 50 руб.махровые от 50 руб.
Женские головные уборы из Женские головные уборы из 
экомеха модели 2022 - 2023 экомеха модели 2022 - 2023 

годагода

ШИПУНОВО
ул. Октябрьская, 44
ул. Мамонтова, 74

(у "Магнита")

Товар
сертифицирован

#2/1443

Предложение действует на момент публикации

*Рекламная акция "РАССРОЧКА" - это возможность оформить кредитный продукт, предо-
ставляемый банком-партнером ООО "ХКФ Банк". Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 
15.03.12г. Организатор акции предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобре-
таемого в кредит. В итоге переплата за товар в размере процентов за пользование креди-
том не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его первона-
чальной  стоимости при условии, что кредит предоставляется на товар. Первоначальный 
взнос составляет 0% от цены товара, переплата по кредиту составляет 0% от цены то-
вара. Кредит погашается ежемесячными платежами, банком может взиматься плата за 
дополнительные услуги. Банк оставляет за собой право предоставить кредит покупателю 
или отказать в предоставлении кредита. Акция действует с 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. 
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#2/1761Предложение действует на момент 
публикации

   приглашает на работу:приглашает на работу:
- силосника (з/плата от 35 000 руб.);
- аппаратчика (з/плата 31 000 руб.);
- наборщикак (з/п 30 000 руб.);
- слесаря-ремонтника (з/плата от 34 000 
руб. без опыта работы; от 40 000 руб. с 
опытом работы);
- электрослесаря (з/п от 30 000 руб. без 
опыта работы; от 40 000 руб. с опытом 
работы);
- электрослесаря (КИПиА), (з/п от 30 000 
руб. без опыта работы; от 40 000 руб. с 
опытом работы).
Место работы: с. Шипуново, ул. Шукши-
на, д.1а.

Предоставляются:
- Официальное трудоустройство
- Льготное питание в корпоративной сто-
ловой. 
- Спецодежда. 
- Дополнительное обучение от предпри-
ятия. 
- Доставка транспортом компании по 
селу Шипуново и из сёл: Шипуново-2, 
Быково, Красный Яр, Нечунаево, Барчи-
ха.

Обращаться по телефону: 
8-962-804-10-88 (Ксения),

 e-mail: ka.gorlova@khrosa.ru
Предложение действует на момент публикации.

ООО "СБЫТСЕРВИС" ИНФОРМИРУЕТ
 жителей с.Шипуново и Шипуновского райо-
на об изменении тарифов с 1 декабря 2022 г:
-Водоснабжение - 65 руб. 06 коп. 
за  1 м3 - основание: Решение № 216 от 
25.11.2022 г. Управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и та-
рифов.
-Водоотведение - 33 руб. 23 коп. за   
1 м3 - Решение № 468 от 25.11.2022 г. Управ-
ления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов.
-Теплоснабжение - 3 427 руб. 73 коп. 
за 1 гКал - основание: Решение № 389 от 
25.11.2022 г.  Управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и та-
рифов.

ЛАМИНИРОВАНИЕ, 
НАБОР И РАСПЕЧАТКА

 ТЕКСТОВ, 
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В ЗДАНИИ РЕДАКЦИИ: 
КОММУНАЛЬНАЯ, 29

С. ШИПУНОВО

Теперь у «Степной нови» есть
ТЕЛЕГРАМ-канал

t.me/snov2289

В редакции газеты
 «Степная новь» можно 
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ИЛИ РЕКЛАМУ 
В РАЙОННЫЕ ГАЗЕТЫ

Поспелихинского, Змеиногорского, 
Курьинского,Усть-Калманского, 

Табунского, Усть-Пристанского районовИП Барыбина Е.В.П
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