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Наконец-то наступила настоящая, а 
не просто календарная весна. Так хо-
чется обновления! И, поверьте, если 
изменить пространство вокруг себя, 
произойдут и другие изменения: под-
нимется настроение, вы почувствуете 
прилив сил. Начните с малого, напри-
мер, поменяйте диван. 

«Империя мебели и света» жела-
ет всем своим покупателям, а особен-
но представительницам прекрасного 
пола, расцвета внутреннего и внеш-
него. Тем более, что новая акция в са-
лоне так и называется: «Расцветай!». 
Ее поддержали ведущие мебельные 
фабрики России «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
Продлится она до 26 апреля. Хотите 
знать подробности? Пожалуйста!

«Ангстрем» и «Хит Лайн» в рам-
ках акции предлагают скидку 30% 
на весь свой ассортимент. Кроме 
того, с 6 по 12 апреля есть исключи-
тельно выгодные предложения на ряд 
коллекций со скидкой 50%. У фабри-
ки «Ангстрем» это гостиные и спальни 
«Глейс» и «Эффекто», у «Хит Лайн» – 
спальни и гостиные «Сиэтл», спальня 
«Аэро» и прихожие «Хилтон». 

«Мебель Черноземья» участвует в 

Расцветай!
В «Империи мебели и света» новая интересная акция

акции со скидкой 18% на весь ас-
сортимент. А с 9 по 18 апреля раду-
ет скидкой 30% на коллекцию «Русь 
Петровская». Эти прекрасные класси-
ческие изделия из массива дуба будут 
служить вам десятилетиями и не по-
теряют своей привлекательности. Вы 
оформите ваше жилище раз и навсегда.

Корпусная мебель фабрики 
«Ваш день» в период действия ак-
ции «Расцветай!» доступна со скид-
кой 15%.

Но главное, «Ваш день» – это, по-
жалуй, один из лучших производите-
лей мягкой мебели в нашей стране. 
Изделия итало-российского предпри-
ятия – настоящие зоны комфорта. В 
салон поступило огромное количество 
мягкой мебели, в том числе новинки и 
эксклюзивные дизайнерские модели. 
Что особенно приятно – много акци-
онных предложений, о которых мож-
но узнать у продавцов-консультантов. 

Большой популярностью у жителей 
города пользуются столы и стулья та-
ких производителей как «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «Мебель Черноземья», «12 
стульев». До 26 апреля их можно при-
обрести с ощутимой выгодой: «Топ-
концепт» со скидкой 20%, «Арт-

мебель» и «Мебель Черноземья» со 
скидкой 15%.

Напоминаем, что акционные пред-
ложения могут распространяться не на 
весь товар, представленный в магази-
не. Поэтому уточняйте у продавцов-
консультантов.

Особый шарм интерьеру придают та-
кие милые мелочи как банкетки, пуфы, 
журнальные столики и т.п. Благодаря 
новому поступлению в «Империи мебе-
ли и света» их стало намного больше.

Ну и, конечно же, очень важную 
роль в интерьере играет освещение. 
Шикарные люстры, уютные бра и 
торшеры, удобные настольные лам-
пы, уличный свет от немецкой компа-
нии «МВ-Лайт» – все это продается в 
«Империи мебели и света» по старым 
ценам. Но это не будет продолжаться 
бесконечно, так что спешите извлечь 
свою супервыгоду.

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Спасибо учителю
Владимир Путин поощрил жителей 

Алтайского края почетными грамотами 
и благодарностями главы государства.

Благодарностью Президента РФ 
поощрена учитель русского язы-
ка и литературы гимназии №11 
Ирина Кириченко В период эпиде-
мии Ирина Леонидовна неоднократ-
но транслировала опыт работы с ис-
пользованием новых технологий и де-
лилась методическими разработками 
на портале «Инфоурок». Педагог яв-
ляется участником творческой груп-
пы по внедрению в учебный процесс 
методов дистанционного обучения, а 
также руководит школьной творче-
ской группой «Приемы работы с ин-
терактивной доской».

Яна ПИСАРЕВА.

Памятная медаль
В Алтайском крае наградили депу-

татов, чиновников и врачей. Шесть 
человек получили памятную ме-
даль профсоюза работников здра-
воохранения РФ «За особый вклад в 
борьбу с коронавирусом», сообщает 
пресс-служба Алтайского краевого 
Законодательного Собрания. Среди 
награжденных фельдшер скорой по-
мощи Рубцовска Виктор Роев.

Центральный комитет Профсоюза 
работников здравоохранения РФ уч-
редил памятную медаль «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусом», 
чтобы поощрить членов профсоюзно-
го актива, принимавших непосредст-
венное участие в преодолении эпиде-
мии COVID-19.

Лада МАРИНИНА.

Долг Родине
На призывную комиссию военко-

мата из Рубцовска, Рубцовского и 
Егорьевского районов будет пригла-
шено по повестке 1000 человек в воз-
расте от 18 до 27 лет.  

В настоящее время работает ме-
дицинская комиссия, которая тща-
тельно обследует    призывников. По 
словам начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на воен-
ную службу Виктора Якименко, всего 
предстоит отобрать годными к служ-
бе в Вооруженных силах 150 чело-
век. Из них уже определились двое 
призывников в научную роту, один 
– в президентский полк, один моло-
дой человек изъявил желание отда-
вать долг Родине через альтернатив-
ную службу. 

Первая отправка новобранцев 
пройдет после 15 апреля.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Гараж будет ваш!
Президент Владимир Путин под-

писал закон о гаражной амнистии. 
Он предусматривает возможность 
для граждан до сентября 2026 года 
бесплатно получить в собственность 
государственные и муниципальные 
земельные участки, на которых рас-
положены их гаражи.

Под действие закона попадают те 
гаражи, которые в качестве объектов 
капитального строительства возвели 
до 30 декабря 2004 года. К ним бу-
дет применяться упрощенный поря-
док оформления участков. Для это-
го должен соблюдаться ряд условий: 
участок гражданину был предостав-
лен органом власти или организаци-
ей либо на основании решения об-
щего собрания членов гаражного ко-
оператива.

Кроме того, по принятому закону 
инвалиды имеют внеочередное пра-
во получить такие участки рядом со 
своим местом жительства.

Закон вступит в силу 1 сентября 
этого года.

Лола ТИХОМИРОВА.

Сквер Победы превратился в одно из 
любимых мест жителей северной части 
города. Благодаря партийному проекту 
«Формирование комфортной городской 
среды» он обрел вторую жизнь. В прош-
лом году территорию облагородили, и 
когда-то совсем не примечательный 
парк стал местом притяжения, куда 
с удовольствием приходят отдохнуть.

На Новый год здесь впервые по ини-
циативе партии «Единая Россия» по-
ставили елку. Игрушки для нее делали 
сами жители вместе с детьми. Вместе и 
украшали лесную красавицу. Праздник 
получился домашним, уютным.

И сейчас, как только сошел снег, 
сквер наполнился людьми, гуляющими 
по его дорожкам. Ведь на самом деле 
на Черемушках не так много мест, где 
можно отдохнуть душой, подышать 
свежим воздухом, посидеть на скаме-
ечке, поиграть с детьми.

В 2021 году пройдет второй этап 
благоустройства сквера Победы. 

– На эти цели будет потрачено по-
рядка 6 млн рублей, – информирует ру-
ководитель фракции «Единая Россия» 
в городском Совете депутатов Ирина 

Дело благородное
В Рубцовске начнется второй этап благоустройства сквера Победы

Кох. – Планируется заасфальтировать 
дорожки по периметру сквера, сделать 
резиновое покрытие для игровой пло-
щадки, облагородить подходы к парку. 
Уже подготовлена документация для 
конкурсных процедур. Работы долж-
ны начаться летом.

Наверняка этим дело не ограничит-
ся. Над сквером взяли неофициальное 
шефство школьники. 

– Благодаря замечательной иници-

ативе учащихся гимназии № 11 здесь 
поставлен поистине народный памят-
ник «Журавли», – продолжает Ирина 
Кох. – Дети – молодцы! Они и сейчас 
обращаются с новыми идеями, кото-
рые мы постараемся помочь воплотить 
в жизнь.

А значит, сквер станет еще лучше, 
интереснее и популярнее!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Сквер Победы стал популярным местом отдыхаСквер Победы стал популярным местом отдыха
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Воспитание любви к малой 
родине, уважения к старшему 
поколению, приобщение к тра-
дициям и культуре своего на-
рода – одно из приоритетных 
направлений работы коллекти-
ва детского сада.

Успех приобщения дошколь-
ников к русской националь-
ной культуре, традициям сво-
его народа во многом зависит 
от выбора форм и методов об-
учения и воспитания.

Создание мини-музеев стало 
самой популярной и любимой 
формой работы среди педаго-
гов, детей и родителей воспи-
танников детского сада.

На этот раз юные исследо-
ватели работали над создани-
ем мини-музеев «Русская гор-
ница». Взрослые вместе с деть-
ми создавали быт русской се-
мьи, собирали предметы ста-

В горнице моей светло
В детском саду № 45 прошёл конкурс мини-музеев

ринного русского быта, «се-
мейные реликвии», часть эк-
спонатов делали своими ру-
ками (макет русской печки, 
предметы обихода, кухонной 
утвари). Каждая группа стала 
победителем в своей номина-
ции: «Музей русской старины», 
«Светлая горница», «Народные 
промыслы», «Мой дом в краю 
родном», «Секреты бабушки-
ного сундучка».

Преимущество мини-музе-
ев в том, что они занимают 
небольшое пространство, мо-
бильны, интерактивны, посто-
янно открыты для посетите-
лей. Экспонаты музея можно 
трогать, рассматривать, что 
вызывает интерес и обучение 
становится более эффектив-
ным. При этом ребята высту-
пают в роли экскурсоводов, 
представляя свой музей свер-

стникам, родителям и гостям.
Ежегодно в каждой группе 

создаются тематические ми-
ни-музеи: «Люби и знай родной 
Алтай», «Мой город Рубцовск», 
«Хлеб всему голова», «Я пом-
ню, я горжусь», «Кукла в на-
циональном костюме», «Музей 
русской сказки», «Растения и 
животные Алтайского края».

Педагоги детского сада 
«Солнышко» уверены, что ис-
пользование инновационных 
технологий в нравственно-па-
триотическом воспитании до-
школьников создает необхо-
димые условия для того, что-
бы каждый ребенок вырос та-
лантливым, умным и добрым, 
любящим свою Родину.

Елена ПИРОЖЕНКО.
Зав. МБДОУ «Детский сад 

№45 «Солнышко» г.Рубцовска

В обществе бытует расхожее мнение, что алкоголизм – это вред-
ная привычка. На самом деле алкоголизм – хроническое заболева-
ние, характеризующееся пристрастием к алкоголю. На физическом 
уровне оно выражается в возникновении феномена алкогольной 
тяги (начав пить, алкоголик не может остановиться). Практически 
невозможно остановить запой и это опасно делать, без медицин-
ской помощи. С другой стороны, воздерживаясь от алкоголя, чело-
век начинает испытывать раздражительность, тревогу, страх и не-
удовлетворенность. Это заставляет его снова «наступить на грабли». 
Получается замкнутый круг.

Мы, члены содружества АА, это мужчины и женщины, которые 
выздоровели, попав, казалось бы, в безнадежное физическое и ум-
ственное состояние. В наших группах мы делимся личным опытом 
обретения свободы от алкоголя. Мы не платим никаких вступитель-
ных и членских взносов, мы содержим себя сами, благодаря нашим 
добровольным пожертвованиям. Единственное условие, чтобы стать 
членом АА, – это искреннее желание бросить пить. АА не связаны 
ни с какой сектой, вероисповеданием, политической организаци-
ей или учреждением. Наша главная цель – остаться трезвыми и по-
мочь другим алкоголикам обрести трезвость. Если вы устали пить 
и хотите избавиться от алкоголизма, мы будем рады помочь вам. 

Группа «Заря» – четверг 18.00, ул. Советская, 9 (Михайло-
Архангельский храм). Тел. 8-913-277-43-99.

Вся правда об анонимных алкоголиках

В Рубцовске начали отсыпать щебнем наиболее проблемные 
места на дорогах. Как сообщили в администрации города, со-
ответствующий контракт заключен в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройства 
в городе Рубцовске» на 2021-2024 годы. Работы выполняет бар-
наульский подрядчик.

Уже проводится отсыпка ул. Сельмашской от ул. Комсомольской 
до железнодорожного переезда, пр. Рубцовского от пр. Ленина 
до ул. Короленко (по южной стороне) и от ул. Комсомольской до 
ул. Карла Маркса, ул. Громова от бульвара Победы до инфекци-
онного госпиталя (по восточной стороне, ул. Арычной с дорогой 
с кольцевым движением, ул. Тихвинской от ул. Октябрьской до 
ул. Алтайской, от ул. Алтайской до ул. Светлова.

К сожалению, таких участков в Рубцовске великое множество. В 
частности, к нам обратились жители ул. Ст. Разина, которым прихо-
дится идти на остановку общественного транспорта на ул. Полевой 
по пер. Манежному, а он буквально залит водой. По их словам, за 
последние годы здесь не производилось ни одной подсыпки. Они 
хотят, чтобы власти обратили внимание и на улицы Сад-города.

Подсыпка щебнем, конечно, кардинально не решит пробле-
му, но какое-то время убережет автомобили от опасных ям на 
рубцовских дорогах.

Лола ТИХОМИРОВА.

Щебень на рану
Идёт отсыпка проблемных участков

В Рубцовске подвели итоги городского литературного конкурса «Я живу на 
Алтае», который проводился в рамках краевого фестиваля книги «Издано на 
Алтае». В номинации «Очерк» второе место заняла журналист «Медиасоюза» 
Галина Плужникова.

В сборнике «Я живу на Алтае» опубликован ее очерк «Лучше гор могут быть 
только горы, на которых еще не бывал…». Это впечатления путешественника, 
впервые побывавшего в Горном Алтае.

Автор рассказывает о красоте природы этой части России. Читая строки, 
словно погружаешься в прозрачность холодных рек, дышишь совершенно не-
вероятным горным воздухом, любуешься мастерски описанными пейзажами. 

«Не зря Горный Алтай называют второй Швейцарией», этими словами Галина 
Плужникова завершает свой очерк. И с ними нельзя не согласиться.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

С любовью 
к Родине своей

Краевой фестиваль «Издано на 
Алтае» проводится в Рубцовске уже 
в третий раз. 

В этом году его участниками ста-
ли 617 рубцовчан. Они посетили 
различные мероприятия, проводи-
мые в рамках краевого конкурса. 
Сотрудники библиотек организова-
ли выставки, обзоры изданий, кра-
еведческие игры, презентации книг. 
Всего прошло около 20 мероприятий. 

Одним из запоминающихся со-
бытий фестиваля в Рубцовске стали 
встречи с Ларисой Вигандт, автором 
книги «Александр Родионов», издан-
ной в серии «Алтай. Судьба. Эпоха». 
Кстати, автор стала победительницей 
краевого конкурса «Издано на Алтае».. 

В рамках фестиваля в Рубцовске 
проведен городской конкурс творче-
ских работ «Я живу на Алтае», в кото-
ром приняли участие 68 человек. По 
его итогам издан одноименный сбор-
ник, в который вошли стихи, очер-
ки и рассказы, набравшие наиболь-
шее число голосов, 32 авторов разно-
го возраста. Оценивало работы ком-
петентное жюри в состав которого 
вошли доктор филологических наук 
Светлана Севастьянова, поэты Юрий 
Кравченко и Ольга Такмакова.

На закрытии фестиваля победи-
телям вручили дипломы, блокноты и 
сборники. А всем участникам – сер-
тификаты и брошюры. 

Светлана СНЕЖКО.

Очарование алтайских гор
Журналист «Медиасоюза» стала призером 
городского литературного конкурса

Две территории 
на выбор

В городе продолжается програм-
ма благоустройства. Ежегодно в нее 
попадают и дворы многоквартирных 
домов, и места общего пользования.

В следующем году в Рубцовске бу-
дут благоустроены две общественных 
территории. Какие именно – горожа-
нам предстоит выбрать из списка, 
опубликованного на федеральной 
платформе «Формирование комфор-
тной городской среды». В него вошли:

сквер Комсомольской славы;
сквер Пионеров (рядом с ул. 

Герцена и пер. Желябова);
площадь имени 21-Гвардейского 

стрелкового полка (привокзальная);
прилегающая территория с запад-

ной стороны бывшего ДК «Строитель»;
прилегающая территория к зда-

нию торгового центра «Меридиан»; 
территория клуба «Патриот» на ста-

дионе спорткомплекса «Юбилейный»;
территория сквера «Мир» (пер. 

Станционный с восточной стороны 
школы № 18);

стадион «Искра» (ул. Рихарда Зорге);
стадион «Строитель» (пересечение 

улиц Одесской и Брусилова);
парк отдыха «Школьный» (ул. 

Полтавская, 11).
Проголосовать за территорию 

можно на федеральной платформе с 
26 апреля по 30 мая. Принять учас-
тие в нем смогут жители Рубцовска, 
достигшие 14-летнего возраста.

Маргарита ЛЕВИНА.

В Рубцовске часть многоквартирных домов 
имеет газоснабжение от групповых установок. 
Большинство жителей исправно оплачивает эту 
услугу, но есть и должники. С апреля по декабрь 
прошлого года газовики не отключали их, не на-
числяли и не взимали пени за просрочку плате-
жей. Но с 1 января 2021 года закончилось дейст-
вия моратория, введенного Правительством РФ.

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» 
приступил к уведомлению неплательщиков 
Алтайского края о возможном отключении от 
газоснабжения. При этом поставщик вправе 
приостановить подачу газа через 20 дней по-
сле направления абоненту уведомления об от-
ключении. Непроживание по адресу, нежелание 
или отказ в получении данного уведомления не 
снимает ответственность с пользователей газа. 

Приостановка подачи газа – крайняя мера воз-
действия, которой всегда предшествует разъя-

снительная работа. Абонентов оповещают о дол-
гах по телефону и посредством SMS, рассылают 
уведомления о задолженности, предупреждения 
об отключении, досудебные претензии. И только 
если уведомительные меры воздействия не при-
носят результата, подача газа приостанавлива-
ется. Чтобы вновь пользоваться газом, абоненту 
необходимо оплатить не только долг и пени, но и 
расходы по отключению и подключению. 

Основанием для приостановления газоснабже-
ния служит отсутствие оплаты или неполная опла-
та потребленного газа в течение 2 месяцев подряд. 
Пеня начисляется с 31 дня просрочки в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центробанка от 
суммы долга за каждый день просрочки. С 91 дня 
должнику начисляется пеня в повышенном раз-
мере – 1/130 ставки рефинансирования.

Марина ИВАНОВА.

Крайняя мера воздействия
Должников будут отключать от газоснабжения

Галина ПлужниковаГалина Плужникова



Объявления в текущий номер газеты 

«РТВ-3 представляет» можно подать до вечера 

четверга в любом пункте приёма объявлений

АВТО

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 

8-913-082-20-02

 Купим ваш автомобиль. Доро-

го, деньги сразу. Звоните сейчас, 

8-961-982-30-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, межгород. 

8-961-240-28-79

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Грузчики. Строймусор. Недорого. 

8-913-249-56-53

 Дешево. Грузопассажирский 

микроавтобус, до 1,5 тонн.  Груз-

чики. 8-996-703-76-60

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-

город. Грузчики. Транспорт. Стройму-

сор. Недорого. 8-923-654-81-94

 Газель (термобудка). Город, 

межгород, квартиропереезды. 

8-913-250-59-67, 93-5-93

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, брус, Половинкино, есть все. 

8-903-072-99-21, 8-929-399-07-72

 2-квартирный дом, один хозяин. 

Возможен обмен на 3-, 4-комнат-

ную. 8-960-961-12-02

 Дом, 350 т. р. 8-901-645-64-23

 Домик в деревне, с. Катково, Ба-

талова, 5. 8-923-716-32-19

 Дом (Кулацкий). 8-903-912-77-65

 Коттедж, Лучистая, 63, участок 10 

соток. 8-909-500-93-28

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, под офис, центр, лоджия, сиг-

нализация. 8-905-980-04-47

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, длительно, можно командиро-

вочным. Или продаю. 8-913-267-14-91

ГАРАЖИ

 Или продаю гараж, свет, охрана, 

оформлен. 8-913-267-14-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, часы 

200, кассовый чек. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 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

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 18.30 (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.
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 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. Пен-

сионерам скидки. Клеим плинтус. 

8-960-941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-

МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-

МОВ. Перестил полов (ламинат, 

линолеум). Шпаклевка, поклей-

ка обоев. Перепланировка квар-

тир, гипсокартон, перегородки. 

ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» 

(кафель, пластик). Сантехника. 

Электрика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИН-

ВАЛИДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, 

ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-

502-25-30

 Внутренние отделочные рабо-

ты: потолки, стены, кафель. Де-

лаем полы. Услуги сантехника, 

электрика. Сварочные работы. 

8-960-940-36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен. Электрика. Кафель. 

Штукатурка. Обои. Линолеум, 

плинтуса. Люстры, карнизы. Дру-

гие работы. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 

КРЫШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТА-

РЫХ (профнастил, металлоче-

репица). МОНТАЖ САЙДИНГА. 

Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, 

ОТМОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО 

- РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, 

ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-

НЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! 

Доставка материалов.  8-963-

507-85-55

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

 Замена. Перенос. Розеток, вы-

ключателей, люстр, проводки, 

счетчиков. Другие работы. 8-913-

271-55-24

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 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

 Песок, щебень, отсев, балласт, 

ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-

964-59-77, 8-923-164-18-38

 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 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

 Швейную машинку «Чайка» элек
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ПРОДАМ

трическую и ножную. 8-960-965-

68-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправные стиральные маши-

ны (автомат). 8-903-947-43-44

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 ПРАВИЛЬНЫЙ РЕМОНТ БЫТО-

ВОЙ ТЕХНИКИ. Профессиональ-

ные мастера отремонтируют: сти-

ральные машины, холодильники, 

водонагреватели, электроплиты. 

Гарантия. 8-903-947-43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 

8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. 

Выезд в села. 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт стиральных машин на 

дому. 8-913-272-57-95

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Шкафы для белья, диван, кресла, 

стенку, телевизор. Очень дешево. 

8-923-716-72-38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Кротова. Изготовление, пере-

тяжка мягкой мебели. 8-913-266-32-

00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компью-

теры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 

Александр

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 

мониторов. Восстановление про-

граммного обеспечения. Выезд на 

дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недоро-

го. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Бычка (1 месяц), телочку (2 меся-

ца) или меняю на сено. 8-913-224-

56-55

 Поросят месячных. 8-923-712-79-

30

 Гусят. 8-923-748-19-07, 8-962-813-

99-58

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, 

Алтайская-Тихвинская, центр, 

Пролетарская). 8-983-105-29-55, 

в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 ООО «СервисПлат» приглаша-

ет оператора по приему платежей 

(знание ПК). 8-983-394-81-95

 Предприятию слесарь-ремон-

тник, оператор линии в производ-

стве пищевой продукции, груз-

чик. 4-26-10

 На объект ГПЗ (АО «Газпром») 

рабочие строительных специаль-

ностей: бетонщики, отделочники, 

электрики, сварщики и т. д. Работа 

вахтой 3/1 месяц в г. Свободный, 

Амурской области на строительст-

ве жилого микрорайона для работ-

ников ГПЗ. Дорога, проживание, 

питание, спецодежда, официаль-

ное трудоустройство за счет фир-

мы. З/п от 60 до 120 тысяч рублей 

в месяц. 8-962-811-04-99

 Сварщик. Зарплата достойная. 

8-913-263-96-23

 В кафе повар и повар на шаур-

му. Опыт не важен. 8-961-987-64-26

 Разнорабочие на постоянную 

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 

Жилье, питание. 8-960-948-76-

88, 8-909-502-20-70

 Продавец для продажи мяса в па-

вильон рынка АТЗ. Опыт желате-

лен. 8-903-072-99-40

 Разносчики газет. Маршрут под-

бирается индивидуально. Обяза-

тельный отчет. 8-906-196-40-04, 

Светлана Викторовна

ЗНАКОМСТВА

 Ищу женщину, 65-70 лет, вдову, 

для жизни в селе. 8-906-942-77-24

 Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Гимнастика для всех. 8-923-747-62-44

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

нимные алкоголики. 8-913-277-43-99

ДОСУГ

 Сдается новая русская баня на 

дровах, почасово, 700 руб. 8-923-

164-56-96

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Велосипед «Салют», 3000 р. 4-14-73

 Сортовые георгины. 8-913-269-42-84

КУПЛЮ

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду 

сам! 8-913-215-37-77

 Кукол, елочные игрушки СССР. 

8-906-960-45-53

 Духи СССР. 8-923-001-38-88

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, замена батареек. Изготовление 
ключей всех видов.  Ювелир. Ремонт 
электромясорубок, электробритв. 
Заточка ножей, ножниц, маникюр-
ного инструмента. С 9.00 до 18.00

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

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 

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

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые члены ГСК-10 «А»! 
17 апреля 2021 г. в 10.00 на тер-
ритории кооператива состоится 
общее собрание членов ГСК-10 
«А», с соблюдением масочного 
режима. Явка обязательна!
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С 1 марта вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические 
требования к жилью и содержанию территорий населенных пунктов. 

Многие новшества касаются сбора и вывоза мусора. Так, на 
территориях общего пользования на расстоянии не более 100 
метров друг от друга должны стоять урны, которые положено 
опустошать не реже раза в сутки. Контейнерные площадки око-
ло домов должны быть огорожены с трех сторон и регулярно об-
рабатываться от насекомых и грызунов. Возможна организа-
ция систем подземного накопления отходов с автоматическими 
подъемниками для контейнеров. После погрузки мусора в мусо-
ровоз площадки предписывается очистить от отходов. А сами 
мусоровозы положено периодически мыть и дезинфицировать. 

Запрещено сжигать в черте города или села опавшие листья – их 
теперь положено вывозить на свалки. В теплое время года (выше 
+10 градусов) улицы, площади и тротуары нужно поливать и под-
метать, а если на градуснике меньше нуля – обрабатывать от голо-
леда. На пляжах обязательны кабины для переодевания, урны, а 
через каждые 100 метров должны быть обустроены общественные 
туалеты и душевые (убирать их положено не реже раза в сутки).

Крышки мусоропровода в жилых домах должны плотно за-
крываться, а не реже раза в месяц ствол мусоропровода нужно 
промывать. Не допускается захламление подвалов, лестничных 
пролетов и лестничных клеток, чердаков.

Некоторые санитарные требования не новые, но стали более кон-
кретизированными. Например, запрещается вести разгрузку това-
ров для магазинов, которые встроены или пристроены к жилым до-
мам, со стороны двора и входов в подъезды. Это можно делать толь-
ко с торцов зданий, со стороны дорог или из подземных тоннелей. 

Не разрешается мыть автомобили, сливать масло, регулиро-
вать звуковые сигналы, тормоза и двигатели около жилых домов.

Участки, на которых построены многоэтажки, должны соот-
ветствовать гигиеническим нормативам, установленным для воз-
духа, почвы, должны соблюдаться безопасные уровни ионизиру-
ющих и неионизирующих излучений. Дворы должны быть бла-
гоустроены, озеленены, оборудованы проездами и тротуарами с 
твердым покрытием, электрическим освещением. 

Внутри жилых помещений должны соблюдаться нормы по ка-
честву воздуха, шуму, электромагнитному излучению, инсоляции. 

(Подготовлено по материалам «Российской газеты»).

Марина ИВАНОВА.

Даёшь чистоту!
Требования к порядку во дворах 
стали жестче

С 24 марта по 7 апреля прошли собрания 
в органах территориального самоуправле-
ния «Южный», «Черемушки», «Центральный», 
«Западный». На них был приглашен предста-
витель пожарного надзора начальник ОНД и ПР 
Евгений Фатьянов.

Весну и лето каждый человек ждет с большой 
радостью. Обдумывает предстоящий отпуск, пла-
нирует отдых на природе в выходные и празднич-
ные дни. А также это время работы на приусадеб-
ных участках в частном жилом секторе. 

– К сожалению, некоторые забывают, что по-
сле таяния снега и ухода талой воды резко ослож-
няется пожароопасная обстановка, – отмечает 
Евгений Фатьянов. – Беспечное, неосторожное об-
ращение с огнем при сжигании сухой травы, му-
сора на территории частного подворья зачастую 
оборачивается бедой: почти 30% всех пожаров 
ежегодно происходит именно по этой причине. 

Чтобы не случилось беды, необходимо соблю-
дать правила пожарной безопасности. Нельзя

- засорять местность любыми видами отходов;
- разводить костры в ветренную погоду;
- устраивать костры и сжигать отходы вбли-

зи зданий;
- использовать электронагревательные при-

боры без тепловой защиты;
- оставлять огонь на попечение несовершен-

нолетних;
- проводить пожароопасные работы в сухую 

ветренную погоду;
- оставлять без присмотра тлеющие угли, не 

затушенный огонь в мангалах;
- складировать легковоспламеняющиеся 

предметы и материалы возле строений;
- использовать пиротехнические средства во 

время праздников. 
Жителям частных жилых домов с печным ото-

плением представитель пожнадзора рекомендует 
обратить особое внимание на утилизацию золы. 
Если она еще не остыла, ее нельзя выгружать 

в мусорный контейнер, тем более пластмассо-
вый. Из-за этого происходит возгорание в баках 
и даже в автомобилях-мусоровозах. 

Евгений Фатьянов напомнил, что самовольно 
установленные различные преграды в виде ме-
таллических конструкций и бетонных сооруже-
ний на дорогах общего пользования затрудняют 
быстрый проезд специализированной техники: 
автомобилей пожарной службы, скорой меди-
цинской помощи, полиции, газовой службы – к 
месту спасения людей. 

Необходимо помнить, что неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человеческим жертвам 
и материальному ущербу. Лица, виновные в на-
рушении правил пожарной безопасности, в за-
висимости от характера нарушений и их по-
следствий, несут административную или уго-
ловную ответственность.

В случае пожара или появления дыма, а так-
же угрозы жизни и здоровью граждан нужно 
немедленно сообщить по телефонам:

пожарная охрана – «01, 101, 112»,
полиция – «102»,
скорая помощь – «103»

и при этом указать точный адрес.

Лола ТИХОМИРОВА.

Сгорело – остыло 
Рубцовчанам напомнили правила пожарной безопасности 
в частном жилом секторе

Евгений Фатьянов проводит Евгений Фатьянов проводит 
инструктаж в частном домеинструктаж в частном доме
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