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– Сколько человек заразилось корона-
вирусной инфекцией в Алтайском крае, 
где они проживают и сколько им лет?

– На 6 апреля зарегистрировано 12 ла-
бораторно подтвержденных случаев но-
вой коронавирусной инфекции. Шестеро 
из них выявлены по контактам с преды-
дущими заболевшими. Все заразившие-
ся являются жителями Барнаула. Ни в 
Рубцовске, ни в других городах и райо-
нах Алтайского края случаев заражения 
пока нет. Среди заболевших есть как мо-
лодые пациенты, так и лица старших воз-
растных групп и один ребенок.

– В каком состоянии больные, какие 
врачи занимаются их лечением?

– Большинство пациентов находится 
в удовлетворительном состоянии, у дво-
их сохраняется температура, один че-
ловек находится в тяжелом состоянии. 
Тактика его лечения согласована с феде-
ральными клиниками. В Алтайском крае 
с пациентами работают врачи-пульмо-
нологи, инфекционисты, реаниматоло-
ги. Среди медиков заразившихся нет. 

– Есть ли среди заразившихся те, 
кто выздоровел и готовится к выписке?

– Пока что первые заболевшие про-
ходят обследование, после двукратного 
отрицательного анализа на коронави-
рус их выпишут из больницы.

– Кому могут назначить тест на ко-
ронавирус?

– Забор материала для анализа про-
водится только у определенного кон-
тингента пациентов. Обследованию 
подлежат лица, прибывшие из-за гра-
ницы в случае проявления клиниче-
ских симптомов, пациенты с внеболь-
ничными пневмониями, люди старше 
65 лет в случае проявления клиниче-
ских симптомов, лица, проживающие 

Коронавирус: реальность и прогнозы
Специалисты отвечают на актуальные вопросы

в закрытых учреждениях, те, кто кон-
тактировали с ранее заболевшим, и ме-
дицинские работники, у которых име-
ется риск заражения.

– Как обследуют людей на коронави-
рус, сколько человек уже прошли тест? 

– На 6 апреля в Алтайском крае 
проведено 5591 исследование на базе 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Алтайского края, Диагностических цен-
тров Барнаула, Бийска и Рубцовска. 
Если проба показывает положитель-
ный результат, то материал отправля-
ют для подтверждения в лабораторию 
«Вектор» в Новосибирске. 

На прошлой неделе были обучены 
сотрудники частных лабораторий, и 
в скором времени тестирование будет 
проводиться и на их базе. На сегод-
няшний день лаборатории в Алтайском 
крае способны ежедневно выполнять 
до 2000 анализов в сутки. На днях в 
наш регион поступила новая тест-си-
стема из Москвы, которая ускорит про-
ведение исследования.

– Будут ли сельские больницы ле-
чить коронавирус?

– В Алтайском крае предполагается 9 
госпиталей: в Барнауле, Новоалтайске, 
Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби и 
Яровом. Их общая мощность – 1274 кой-
ки, из них 447 – реанимационные места. 
На сегодняшний день помощь оказыва-
ется в инфекционном отделении горболь-
ницы №5 в Барнауле. Не планируется ле-
чение заразившихся в районных больни-
цах, поскольку требуется иная квалифи-
кация специалистов и иное оборудова-
ние. Если возникнет необходимость, па-
циентов будут транспортировать. 

– Сколько будут доплачивать меди-
кам, которые оказывают помощь боль-

ным коронавирусом? 
– Правительство России выделило 91 

млн рублей на дополнительные выпла-
ты медикам Алтайского края. Они поло-
жены работникам скорой помощи, по-
ликлиник и стационаров. 

Размер доплат разнится. Сотрудникам 
«скорой» доплатят 80% среднемесячного 
дохода, среднему медицинскому персо-
налу положено 40% от среднемесячного 
дохода. Врачам первичной медико-са-
нитарной помощи поликлиник – 80% до-
хода, среднему персоналу – 40% и млад-
шему – 20%. Для специализированных 
учреждений, сотрудники которых ока-
зывают помощь непосредственно боль-
ным коронавирусом, доплаты врачам 
должны составить 100%, среднему пер-
соналу – 50% и младшему – 30%.

Сейчас определяется порядок, ка-
ким образом эти средства будут дове-
дены до подведомственных организа-
ций. А региональные меры поддержки 
обсуждаются в Правительстве региона. 

– Как быть пациентам, у которых 
были запланированы операции или ко-
торые нуждаются в экстренной меди-
цинской помощи?

– Все медорганизации Алтайского 
края вне формы собственности практи-
чески полностью прекратили прием тех 
пациентов, у которых медицинская по-
мощь может быть отсрочена. Однако 
возможно дистанционное сопровожде-

ние пациентов. Пациенты с острыми за-
болеваниями обслуживаются во всех ме-
дицинских организациях, здесь ничего 
не изменилось. Каждый случай рассма-
тривается индивидуально. Например, 
если нужна замена кардиостимулято-
ра, то это возможно и сегодня. 

– Когда наступит пик заболеваемо-
сти короновирусной инфекцией?

– Сейчас сложно сказать, когда 
ждать пик заболеваемости и по како-
му сценарию будет развиваться ситу-
ация. У Алтайского края наблюдается 
опоздание от Москвы и некоторых дру-
гих регионов на две-три недели. 

Эпидемиологическая ситуация в 
Алтайском крае оценивается как контро-
лируемое распространение. Алтайский 
Роспотребнадзор совместно с Минздравом 
своевременно проводят мероприятия, ко-
торые позволяют локализовать ситуацию.

Основные меры предупреждения но-
вой коронавирусной инфекции на се-
годня – это разобщение больших кол-
лективов и снижение контактов. 

–Защищает ли защитная маска?
– Маска действительно защищает. 

Здоровому человеку, чтобы не зара-
зиться, маску нужно использовать там, 
где есть скопление людей, особенно в 
помещениях.

Динамику заболевших в Алтайском 
крае и других регионах России мож-
но отслеживать на официальном сайте 
стопкоронавирус.рф.

Подготовлено управлением печати 
и массовых коммуникаций 

Алтайского края. 

В Барнауле состоялась онлайн-конференция для СМИ краевого 
Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
на тему распространения, лечения и профилактики новой коронавирусной 
инфекции. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и замести-
тель начальника Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина 
ответили на вопросы журналистов, которые волнуют все население края. 

Кто ходит в гости 
по утрам?

Сначала о строгом. Теперь в 
режиме самоизоляции должны 
быть не только граждане стар-
ше 65 лет, но и люди с хрониче-
скими заболеваниями бронхоле-
гочной, сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем. Они обя-
заны находиться дома. Данные 
категории граждан наиболее 
подвержены риску заражения 
с неблагоприятными последст-
виями.

Из послаблений отметим, 
что власти разрешили наве-
щать родственников, если 
в том есть особая необходи-
мость. Также собственникам 
можно приехать в свой объект 
недвижимости. В этих случаях 
при себе нужно иметь паспорт 
либо документ, удостоверяю-
щий личность и быть готовым 
предъявить их проверяющим.

Кроме того, самоизоляция 
допускается те только в доме 
или квартире, но и в садовом 
домике. Нужно понимать, что 

Одним домой, другим на работу
Губернатор обновил указ о самоизоляции в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 6 апреля 
подписал новый указ об ограничительных мерах в период 
пандемии коронавируса. По сути это скорректированная 
версия предыдущего, в которой появился ряд уточнений. 
Одни требования стали жестче, другие чуть мягче.

из этого не следует бесконеч-
ное перемещение туда-сюда. 
Определитесь, где вы будете 
переживать сложные време-
на, и оставайтесь там.

На работу, 
как на праздник

Вечером 6 апреля Виктор 
Томенко подписал постанов-
ление, дополняющее пере-
чень разрешенных видов де-
ятельности для организаций, 
в том числе для индивидуаль-
ных предпринимателей в пери-
од действия указа президента 
о мерах в связи с распростра-
нением коронавируса. 

Кроме аптек, магазинов, 
торгующих продуктами и то-
варами первой необходимо-
сти, предприятий жизнеобе-
спечения может продолжать 
деятельность и ряд других. 
Разумеется, при полном со-
блюдении мер, направленных 
на предупреждение возникно-
вения и распространения ко-
ронавирусной инфекции на 
территории предприятий, при 

организации проезда работни-
ков на место работы и обратно.

Список включает в себя про-
изводство текстильных изде-
лий, одежды, изделий из кожи, 
химических продуктов, резино-
вых, пластмассовых, металли-
ческих изделий, электрическо-
го оборудования и аппаратуры, 
машин и оборудования, авто-
транспортных средств, мебели, 
бумаги и картона. Сюда же вхо-
дят лесозаготовки, производст-
во изделий из дерева, удобре-
ний, автотранспортные услуги 
по перевозке грузов, пассажир-
ские перевозки, такси, ветери-
нарное обслуживание, проек-
тирование, строительство, ре-
конструкция, ремонт жилых и 
нежилых зданий и сооружений, 

объектов инженерной инфра-
структуры, производство стро-
ительных материалов, функци-
онирование систем жизнеобе-
спечения, дорожная деятель-
ность, сфера интернет-техноло-
гий, ремонт обуви, пошив оде-
жды, ремонт бытовой техники, 
финансовые услуги, химчистки 
и прачечные, автомобильный 
сервис, охранная деятельность 
и некоторые другие позиции.

По врачам 
не ходить!

8 апреля губернатор 
Алтайского края вновь внес 
изменения в свой указ об ог-
раничения в связи с распро-
странением коронавируса. 
Изменения касаются работы 
медицинских учреждений.

В крае временно запрети-
ли плановую госпитализацию, 
кроме пациентов с заболевани-
ями, включенными в перечень 
социально значимых или пред-
ставляющих опасность для 
окружающих. Также в стацио-
нар положат тех, чье состояние 
представляет угрозу жизни.

От посещения поликлиник 
тоже придется отказаться. 
Принимать будут только людей 
с заболеваниями и состояниями, 
при которых отсрочка медпомо-

щи может быть смертельно опа-
сной. Например, с травмами.

Диспансеризация и профос-
мотры также временно прекра-
щены. Исключение сделано по 
медосмотрам для трудоустрой-
ства на работу и осуществление 
профессиональной деятельнос-
ти, медосмотров по направле-
нию призывной комиссии, а 
также для прохождения меди-
ко-социальной экспертизы и 
получения справок об отсутст-
вии медицинских противопока-
заний для работы с использова-
нием сведений, составляющих 
государственную тайну.

Приостановлена плановая 
вакцинация детей и взрослых, за 
исключением вакцинации ново-
рожденных в родильных домах.

Отдельные меры предусмо-
трены для тех, кто прилетает 
в Алтайский край рейсами из 
Москвы. Теперь им всем необ-
ходимо пройти самоизоляцию 
на срок 14 календарных дней 
со дня прибытия. В случае по-
явления любого ухудшения со-
стояния здоровья они обязаны 
незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью на 
дому, без посещения медицин-
ских организаций. 

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

На 09.04.2020 в Алтайском крае 
коронавирусной инфекцией за-
разился 21 человек, обследовано 
8007 человек. На данный момент 
под медицинским наблюдением 
находятся 1159 человек (в том чи-
сле 7 иностранных граждан), сня-
то с меднаблюдения 4378 человек.
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За окном апрель, а это зна-
чит, что у дачников скоро на-
чнется сезон. Тем более, что 
погода позволяет уже при-
ступить к работам на своих 
участках, да и новый Указ 
Губернатора Алтайского края 
разрешает проводить самои-
золяцию на даче. А с 18 апре-
ля в Рубцовске начнет курси-
ровать автобусный маршрут 
до мичуринских садов. Так 
что многие уже готовы при-
ступить работам на любимых 
грядках.

Осталось только запастись 
необходимым инвентарем, 
приобрести семена и сажен-
цы. Опытные рубцовские ого-
родники знают, что все это 
можно купить в магазине 

Хороший урожай с настоящим «Хозяином»!
Магазин «Хозяин» подготовит к дачному сезону

«Хозяин». Здесь, как в Греции 
– есть все! 

Всегда в наличии: 
- садово-огородный инвен-

тарь (лопаты, тяпки, грабли, 
ведра, лейки и др.);

- пленка, укрывной мате-
риал;

- грунты для рассады и цве-
тов;

- ящики для рассады, гор-
шки, кашпо; 

- семена, луковицы и сажен-
цы плодовых и цветочных ра-
стений (в большом ассорти-
менте) и многое другое. 

В общем, здесь есть все не-
обходимое для хорошего уро-
жая.

Кроме того, в «Хозяине» есть 
все для ремонта, в том числе и 
дачных домиков. 

Здесь вы найдете огром-
ный выбор хозяйственных то-
варов (тряпки, губки, салфет-
ки, клей, крышки, инвентарь 
для уборки и т. д,). Вам также 
предложат:

- электротовары (розетки, 
выключатели и др.); 

- сантехнику;
- отделочные материалы;
- инструменты; 
- различный крепеж и дру-

гие товары для ремонта; 
- большой ассортимент обо-

ев разных ценовых категорий;
- линолеум;
- потолочную плитку, пане-

ли;
- фонари, светильники;
- предметы интерьера.
Кроме того, здесь есть быто-

вая химия, дезинфицирующие 
средства, средства личной ги-
гиены, корма для животных.

Хозтовары справедливо от-
носятся к категории поку-
пок первой необходимости. 
Наряду с продуктами пита-
ния различные принадлеж-
ности и аксессуары хозяйст-

венного назначения востре-
бованы независимо от вре-
мени года и региона прожи-
вания. Такие товары делают 
быт более комфортным, по-
могают с легкостью поддер-
живать чистоту и порядок в 
доме. Так, что «Хозяин» – это 
настоящая находка для руб-
цовчан. Особенно в сегодняш-
них условиях.

Несмотря ни на что коллек-
тив магазина «Хозяин» продол-
жает работать для рубцовчан.

Магазин действует в преж-
нем режиме без обеда и выход-
ных: с понедельника по суббо-
ту с 9 до 19 часов, в воскресе-
нье с 9 до 18 часов.

Магазин «Хозяин» находит-
ся по адресу: ул. Р. Зорге, 
143. Тел. 8-960-966-50-00.

Яна ПИСАРЕВА.

Сегодня одним из самых 
волнующих вопросов для 
рубцовских семей с деть-
ми является переход на ди-
станционное обучение. Как 
будет осуществляется этот 
процесс, рассказывает на-
чальник управления образо-
вания Алексей Мищерин.

– Алексей Алексеевич, многие 
родители выражают беспокой-
ство по поводу перехода на ди-
станционную форму обучения. 
Что скажете по этому поводу?

– Образование Рубцовска и 
всей России столкнулось с не-
стандартной ситуацией. Ранее 
в таком массовом порядке ди-
станционное обучение не обес-
печивалось в наших школах. 
На протяжении трех канику-
лярных недель образователь-
ные организации города, пе-
дагоги активно готовились к 
этому процессу. Работа про-
ведена большая, комплексная 
и системная. Насколько она 
действенна, увидим в первые 
дни обучения. 13-14 апреля бу-
дут знаковыми. Это проверка 
всего педагогического сооб-
щества, испытание для педа-
гогов, учащихся, родителей. 
Без совместной работы ниче-
го не получится. Я призываю 
всех вас активно включиться 
в этот процесс. Для этого необ-
ходимо выполнять рекоменда-
ции учителей, администрации. 
Полагаю, возможны срывы, 
даже обвал серверов. Просим 
не паниковать, а созванивать-
ся с педагогами, обращаться 
в администрацию, в каждом 

Учёба дистанционно
Как продолжат учебный процесс школьники Рубцовска?

конкретном случае будем нахо-
дить свои варианты решения и 
взаимодействия с учащимися 
и родителями. В обязательном 
порядке мы обеспечим качест-
венное образование всех детей 
в школах города. К учебе долж-
ны были приступить 6 апреля, 
но в связи с продлением кани-
кул до 12 апреля, занятия на-
чнутся с 13 числа. 

– Скажите, есть ли единые 
рекомендации по времени за-
нятий?

 – Абсолютно все школы го-
рода составили расписание за-
нятий. До конца текущей неде-
ли педагоги должны уведомить 
родителей, чтобы они знали, в 
какое время, какие уроки ре-
бенок должен прослушать либо 
в чатах, либо на образователь-
ной площадке. 

– Обратная связь в дистан-
ционном обучении предусмо-
трена?

 – Конечно, предусмотре-
на. К счастью, век современ-
ных технологий позволяет нам 
всем общаться в режиме он-
лайн. Плюс мобильная связь, 
интернет. Урок будет прохо-
дить не более 35 минут, хотя 

реально и за 15-20 минут мож-
но выдать комплекс материала 
и ждать ответа через электрон-
ную почту или мессенджеры.

– Родителей беспокоит во-
прос о том, закончат ли дети 
учебный процесс в связи с пан-
демией коронавируса.

 – Окончание учебного года 
пока плановое – 30 мая. Будем 
надеяться, что в этот период 
ситуация изменится радикаль-
ным образом, и наши дети за-
вершат учебный год в обычном 
порядке.

– Будут ли переведены на 
дистанционное обучение уч-
реждения допобразования?

– И дополнительное образо-
вание переходит на дистан-
ционную форму. Это прежде 
всего проектная деятельность.
Через электронные ресурсы бу-
дут осуществляться постанов-
ка задач, выполнение проектов, 
отчеты. Педагоги должны проя-
вить творчество, инициативу и 
реализовать свои возможности. 

– А как обстоят дела с дет-
скими садами?

– Сегодня в Рубцовске от-
крыты четыре детских сада, 
которые посещают 74 ребен-
ка. Это дети, чьи родители тру-
дятся в соответствии с указом 
президента и губернатора. Мы 
принимаем детей медиков, по-
лицейских, военнослужащих и 
тех, кто принесет справку, что 
работает. В соответствии с са-
нитарными требованиями в 
каждой группе по 12 человек.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С 10 апреля, на время действия режима самоизоляции в 
Алтайском крае, у рубцовчан есть возможность дистанционно 
получить консультацию специалистов теплосбытового подра-
зделения Сибирской генерирующей компании по вопросам те-
плоснабжения, начислениям и платежам за ресурсы по специа-
льным номерам телефона: 8-929-375-42-91 и 8-929-324-39-14. 

Воспользоваться телефоном смогут юридические и физиче-
ские лица, у которых заключены прямые договоры на тепло-
снабжение с ресурсонабжающей организацией.

Специалисты теплосбытового подразделения СГК будут на 
связи с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00; в пятницу с 
8.00 до 16.00.

Напоминаем, что в рубцовском теплосбытовом подразделении 
СГК временно приостановлен очный прием граждан. Данный 
режим работы сохранится на весь период действия самоизоля-
ции в регионе.

Жители Рубцовска могут передавать показания за использо-
ванную горячую воду до 25 числа каждого месяца:

• в личном кабинете Системы «Город» на сайте https://
lk.sistemagorod.ru/lk/ либо в аналогичном приложении для смар-
тфона;

• через свою управляющую организацию: в чате или по элек-
тронной почте (уточняйте в своей УК).

С 1 по 10 число каждого месяца необходимо оплатить полу-
ченные услуги. Для этого у жителей также есть несколько удоб-
ных способов, не требующих выхода из дома. Например, в лич-
ном кабинете Системы «Город». Здесь можно отказаться от полу-
чения бумажной квитанции и безопасно получать по электрон-
ной почте квитанции на оплату ЖКУ, поставить напоминания о 
подаче показаний на телефонный номер. В сервисах «Сбербанк 
Онлайн» и «Автоплатеж», также на устройствах самообслужива-
ния Сбербанка, оснащенных сканерами (путем сканирования 
QR-кода, расположенного в верхнем правом углу квитанций). 

Мы постарались максимально обеспечить наших потребите-
лей доступными сервисами. Но к новым условиям сложно при-
способиться пожилым людям, поэтому просим вас оказать по-
мощь старшему поколению в освоении и в переходе на дистан-
ционные платформы.

В свою очередь специалисты теплосбытового подразделения 
СГК в Рубцовске также не оставят без внимания эту категорию 
потребителей. По телефонам 8-929-375-42-91 и 8-929-324-39-
14 предоставят рекомендации, проконсультируют по дистанци-
онному осуществлению платежей.

Пресс-служба СГК.

Специалисты на связи
В СГК работает справочный телефон
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Госдума приняла поправки в законодатель-
ство, предусматривающие предоставление «кре-
дитных каникул» гражданам, индивидуальным 
предпринимателям и субъектам малого и сред-
него предпринимательства (МСП) по ипотечным 
и потребительским кредитам. Мера направлена 
на защиту прав и законных интересов физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 
субъектов МСП, а также снижение финансовой 
нагрузки на них при обслуживании кредитов. 

Законом предоставляются «кредитные кани-
кулы» – льготный период, предусматривающий 
отсрочку погашения суммы основного долга и 
уплаты процентов по кредитам.

Физические лица и индивидуальные пред-
приниматели вправе до 30 сентября 2020 года 
обратиться за установлением «льготного перио-
да». Основанием станет снижение их дохода на 
30% и более за месяц, предшествующий дате об-
ращения по сравнению со среднемесячным до-
ходом, полученным за 2019 год.

«Кредитные каникулы» предоставляются на 
период до 6 месяцев. 

Для подтверждения снижения дохода заемщи-
ка кредитор вправе запросить у него подтвержда-
ющие документы. К ним может относиться справ-

ка о доходах, выписка из регистра госуслуг о ре-
гистрации гражданина в качестве безработного, 
лист нетрудоспособности и иные документы. При 
этом Банк России вправе определить дополни-
тельный перечень документов, достаточных для 
подтверждения снижения доходов.

В течение льготного периода не допускается 
начисление неустойки (штрафа, пени); предъ-
явление требования о досрочном исполнении 
обязательств; обращение взыскания на пред-
мет залога или предмет ипотеки; обращение с 
требованием к поручителю.

Заемщик вправе в любой момент времени 
в течение льготного периода осуществлять до-
срочное погашение кредита. При этом такие 
платежи направляются прежде всего в счет по-
гашения основного долга.

Субъекты малого и среднего бизнеса также 
вправе до 30 сентября 2020 обратиться за уста-
новлением «льготного периода» в случае осущест-
вления ими деятельности в отраслях, определен-
ных Правительством Российской Федерации. Для 
них распространяются аналогичные требования 
по установлению льготного периода.

Марина ИВАНОВА.

Введены «кредитные каникулы»
Мера направлена на снижение кредитной нагрузки

Жителям Рубцовска, получа-
ющим пенсии и социальные по-
собия через почту, выплатят их 
до 12 апреля. Чтобы все полу-
чатели вовремя получили вы-
платы, они должны находить-
ся дома. 

Даже если выплатной день 
выпадает на период с 13 по 22 
апреля, почтальоны доставят 
пенсию по месту прописки до 
12 апреля. 

Галина КЛАЧЕК.  

Доставка 
пенсий



6 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №14 10 АПРЕЛЯ 2020

АВТО
ПРОДАМ

 Трактор Т-25 (+ косилка + грабли + 
сдвижка + телега). Все для сенокоса. Со-
стояние отличное. 8-960-951-97-42

 ИЖ-Юпитер-5. 8-903-996-66-36

КУПЛЮ

 ВАШ АВТОМОБИЛЬ, ДОРОГО. 8-961-
982-30-00

 На разбор российские автомобили и 
мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 ВАЗ, Газель, Волгу на разбор. 8-923-
798-14-20

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых ав-
томобилей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 Дешево. Грузопассажирский микро-
автобус, до 1,5 тонн.  Город, межгород. 
Грузчики. 8-996-703-76-60

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Грузчики, транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород. Груз-
чики, Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

 Самосвал, 1,5 т. Вывоз мусора. Дрова, 
уголь, песок, щебень. Доставка любых 
грузов. 8-923-569-31-49, 8-913-228-57-79

 Услуги самосвала ЗИЛ. 8-923-711-71-19

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 куб. 
м, стрела 3  т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-
982-77-81

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГСМ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕМАХ: 
29042,26670,8549,4940 8-913-239-80-19

  ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУ-
ГИ ПОГРУЗЧИКА, ЩЁТКИ. 8-913-239-
80-19

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

 Разнорабочие, грузчики. Любые виды 
работ. 8-983-549-40-16

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

 Срочно квартиру в центре, 71 кв. м. 
Собственник. Цена договорная. 8-913-
382-53-14

 Квартиру в двухквартирном доме, Ве-
селоярск. Недорого. Мат. капитал. 8-983-
604-93-31

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 26 кв. м, вода, центр. 
8-903-992-75-45

 Комнату, 24 кв. м, Громова, 30. Мат. ка-
питал. Рассрочка 6 мес. 250 тыс. 8-923-
747-62-94

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, центр. 8-913-367-08-59

 1-, ул. Громова, 6. 1 этаж, в хорошем со-
стоянии, ц. 600 тыс. Торг. 8-923-001-94-16, 
8-961-237-43-15

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, рубашку, 2 этаж, 43,8 кв. м, Алтай-
ская, 199. Собственник. 8-963-573-99-27

 2-, 2 этаж, не угловую. Б. Победы. Центр. 
950 т. р., торг. Собственник. 8-923-716-52-
84

 2-, АСМ, 720 т. р. 8-903-992-75-45

4-КОМНАТНЫЕ

 4-, у/п. 8-905-929-38-56, 8-961-240-43-39

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома, АСМ. 8-961-239-55-18

 1/2 дома, район Сельмаш. 8-960-958-
62-64

 1/2 дома, Безрукавка, есть все. Удобст-
ва, постройки. 8-962-807-30-74

ГАРАЖИ

 Гараж в ГСК-32. 8-913-099-73-49

 Гараж в ГСК-8, 1 этаж, 100 т. р., торг. 
8-962-792-48-17

ОГОРОДЫ

 Срочно огород в саду № 8. Недорого. 
8-913-226-23-57

НЕЖИЛОЕ

 Нежилое помещение, центр, 116 кв. м. 
8-911-136-90-11

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
 Агентство поможет снять жилье. Услуга 

500 руб. 8-903-948-01-98

ГАРАЖИ

 Гараж, ГСК, район троллейбусного пар-
ка. 8-913-253-96-57

Дорогие земляки!
Мы всегда помним о покалеченных судьбах 

узников фашистских лагерей.

Ваше детство отобрала война. Выдержав суровые испытания Ваше детство отобрала война. Выдержав суровые испытания 

холодом, голодом, страхом, вы не потеряли человеческое досто-холодом, голодом, страхом, вы не потеряли человеческое досто-

инство, стали достойными людьми. Склоняем головы перед му-инство, стали достойными людьми. Склоняем головы перед му-

жеством и силой духа тех, кто вопреки всем ужасам фашистской жеством и силой духа тех, кто вопреки всем ужасам фашистской 

неволи смог пройти тяжкие испытания и выстоять. неволи смог пройти тяжкие испытания и выстоять. 

 От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и долголетия,  От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и долголетия, 

терпения и оптимизма, заботы родных, близких и друзей!терпения и оптимизма, заботы родных, близких и друзей!

 Живите долго и будьте счастливы! Живите долго и будьте счастливы!

                                                           Коллектив ООО «Фирма «Время»

ОГОРОДЫ

 В аренду огород в саду № 4, близко к 
остановке. 5-27-13

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную, час-180, сутки-550, неде-
ля-3500. 8-913-083-63-40, 8-923-779-24-80 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 1-комнатную, кроме Домиков, Сад-горо-

да, средний этаж, без газа, с балконом. 
8-991-427-91-07

 Дом, деревня, до 70 т., документы. 8-903-
948-01-98

 Дом в селе, 100000 руб. 8-962-792-25-32

 Огород, на разбор. 8-913-267-16-65

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Агентство недвижимости поможет сдать 

жилье. 8-903-948-01-98

 Благоустроенный дом 2-3-комнатный. 
Меблированный. На длительный срок. Со 
свежим ремонтом. Семья. 8-977-711-57-86

 Очень срочно любое жилье. 8-963-573-
63-80

 2-3-комнатную квартиру на длительный 
срок. Со свежим ремонтом. Меблирован-
ную. Семья. 8-977-711-57-86

 1-комнатную гостинку или квартиру на 
длительное время. Оплата коммунальных 
услуг. 8-960-948-57-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
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 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пере-
стил полов (ламинат, линолеум). Штука-
турка, поклейка обоев. Перепланиров-
ка квартир, гипсокартон, перегородки. 
ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» (кафель, 
пластик). Сантехника. Электрика. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ! 
ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 
8-963-502-25-30

 Ремонт квартир, помещений. Слом стен. 
Небольшие работы. Электрика, сантехни-
ка, кафель, штукатурка, обои. Линолеум, 
плинтуса. Карнизы, люстры. Другие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

 Любая строительная работа. Саша-Таня. 
8-952-003-41-27

 Отделочные работы. 8-923-568-08-31

 Аккуратно, недорого! Ремонт ванного 
помещения «под ключ» (кафель, пла-
стик), перестил полов (ламинат, линоле-
ум), перепланировка квартиры. Сантех-
ника-электрика и многое другое. Пенси-
онерам скидки! 8-923-720-98-10

 Бетонные работы, плотницкие услуги, 
полы, заборы. 8-996-501-99-35

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО. КРЫШИ 
НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ. МОНТАЖ 
САЙДИНГА. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ. ПРИ-
СТРОЙКИ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! 8-963-507-85-55

 Изготовление домов, ангаров, крыш, за-
боров. Выезд в район. 8-962-805-44-44 

 Аккуратно, недорого! Ремонт старых, 
новых крыш (домов, дачных домиков), 
монтаж заборов. Пристройки, беседки 
и мн. др. 8-923-720-98-10

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город-район. 
8-961-231-08-69 Установка сантехники. 
Ремонт водонагревателей, душевых ка-
бин. Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, проводки, люстр, счетчиков. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 Услуги электрика. Качественно. Недо-
рого. 8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. 
Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. 
Горизонтальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СОПУТСТВУЮЩИЕ

 Ремонт Окон: замена уплотнителя, сте-
клопакеты, ремонт фурнитуры, москит-
ные сетки. 8-923-727-29-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 

необрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 
3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-77, 8-906-
960-61-20, 8-913-367-66-88

 Пиломатериал в ассортименте. Брусок 
деревянный разных сечений, дрова не 
сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-270-05-33

 Туалеты, заборные секции, столбы. До-
ставка. Установка. 8-962-818-07-08

 Шлак, ПГС, балласт, щебень, отсев, 
песок, чернозем. 8-923-653-42-98, 
8-913-362-79-95

 Щебень, песок, отсев, шлак, землю, бал-
ласт, ПГС, чернозем. 4-86-12, 8-905-928-
00-39, 8-923-568-01-49

 Щебень, землю, шлак, ПГС, балласт, пе-
сок. 8-963-523-96-19, 8-929-375-49-69

 Песок, балласт, щебень, ПГС, шлак, зем-
лю, чернозем. 8-961-238-54-33, 8-923-779-
00-98

 Шлак, песок, щебень, землю, ПТС, 
балласт, ПГС. 8-903-995-79-64, 8-983-
605-86-39

 Щебень, песок, отсев, ПГС, шлак, бал-
ласт, землю, чернозем. 8-903-073-14-39, 
8-923-646-29-28

 КАЧЕСТВЕННЫЙ ЧЕРНОЗЕМ, бал-
ласт, шлак, ПГС, щебень, песок, землю, 
глину, опилки. 8-962-802-04-62, 8-983-
556-67-07

 Мешками чернозем, опилки, щебень, пе-
сок. Доставка. 8-905-984-56-31

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 
8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, чур-
ки. Доска на обрешетку. 8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Дрова пиленые, колотые, горбыль - су-
хие. 8-960-940-83-34

 Дрова недорого, сухие (тополь, сосна). 
8-962-819-07-16

 Уголь мешками, тоннами, горбыль пи-
леный, колотый, дрова в мешках. 8-913-
226-49-52    

 Уголь в мешках рядовой и комочками. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Уголь мешками, дрова. 8-923-648-91-57

 Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 Стиральные машины-автоматы в отлич-

ном состоянии. Гарантия. 8-923-658-36-02

 Машинку-полуавтомат, отличное состо-
яние. 8-952-006-26-51

 Морозильную камеру «Бирюса». 8-913-
223-93-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправные стиральные машины-авто-

маты. Заберу сам. 8-923-658-36-02

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. ИП Злотников. 
4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. Гаран-
тия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-
72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенси-
онерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных ма-
шин. Выезд на дом. 8-923-658-36-02

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

 Ремонт электроплит, духовок, микровол-
новок. 8-961-987-11-18, 8-923-565-00-03, 
8-983-603-20-01

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ
 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 

мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьютеры, жк 
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ 
ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, НОУТ-
БУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и рекламных 
баннеров. Выезд специалиста. Пр-т 
Ленина, 46. 9-03-03, 8-913-251-03-03, 
8-963-525-03-03, 8-923-753-03-03. Св. 
002448280

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, ЖК мо-
ниторов. Восстановление программного 
обеспечения. Возможен выезд на дом. 
8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 2-х телочек, 1,5 месяца, Безрукавка. 79-
5-46, 8-929-379-06-30

 Хорошую телочку. 8-923-723-38-67

 Поросят, 6 мес. 10000, можно обмен. 
8-960-960-28-40

 Кроликов крупных пород. 8-913-098-31-
32, 8-963-572-02-52

 Гусят (серый крупный, Линдовский). 
8-962-813-99-58

КУПЛЮ
 Быков, телок, коров. Дорого. 8-960-960-

28-40

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-982-07-57 звонить с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни

 Водитель категории С, Е на новый Ка-

мАЗ. 8-962-805-45-78 

 Разносчики газет (Алтайская, Трак-
торная, центр (Громова, за «Детским ми-
ром»), Рубцовский, Гражданский). 2-29-98

 Специалист по ремонту домофонов. 
8-903-947-88-44

 Предприятию слесарь-ремонтник, ма-
шинист (кочегар) котельной с удостове-
рением свыше 0,7 Ат, свыше 115 граду-
сов. 4-26-10

 Бухгалтер. 8-902-143-55-57

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 8-913-
239-80-19

 Сотрудники на производство. 8-913-253-
06-77

 Работники (мужчина, 500 р./день, жен-
щина, 400 р./день) в частное хозяйство 
с ежедневным выездом в деревню (Ве-
селоярск). С собой обед и рабочая оде-
жда. Расчет ежедневно. 8-913-211-46-46

 Продавец для торговли мясом без 
вредных привычек. Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

 Рабочие для изготовления полуфабри-
катов, грузчики. 8-923-797-99-09

 На базу отдыха рабочие, разнорабочие, 
кухонные рабочие. Семья с проживанием. 
Питание и проживание за счет базы. Зар-
плата от 15000 р. 8-960-963-87-77

 Уборщица (-к) на производство. Полный 
рабочий день. З/п 12 т. р. 8-913-253-06-77

ИЩУ

 Работу сиделки в районе домов ул. Ал-
тайская, 100 и 35. 8-961-982-41-40

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Уважаемые пациенты, ООО «МИК «Зре-

ние» сообщает Вам, что наша клиника в свя-
зи с карантином переходит на новый формат 
общения. С 13.00 час. до 15.00 час. (поне-
дельник, среда, пятница) Вы можете задать 
интересующие вас вопросы врачам-офталь-
мологам по SKYPE «МИК Зрение Рубцовск» 
с 13 апреля 2020 г. 8-923-657-02-04

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные Алкоголики. 8-962-802-45-35

 Хотите бросить пить? Попробуйте с нами. 
Анонимные Алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 Торговое оборудование. 8-913-248-03-95

 Пчелосемьи, карпатка. 8-913-361-93-70

 Пасеку, пчел, оборудование. Недорого. 
8-913-368-91-16

 Алоэ лекарственный, 3 года. 5-27-13

 Уже можно приобрести РАССАДУ! Ма-
ленькие растения уже есть и по выгод-
ной цене, а большие вырастите сами! Все 
инструкции выдаем, компоненты для пи-
тательного грунта в наличии! «Сияние»! 
Комсомольская, 145, 8-913-236-22-27

 Поступление интересных сортов 
ЯГОДНЫХ кустарников в «Сиянии», ко-
личество ограничено! Торопитесь, пока 
выгодная цена, растения в тубах! Ком-
сомольская, 145, 97-3-99

 Поступление отличных, качественных 
ПАРНИКОВ! Крепких, надежных, мно-
голетнего использования, по выгодным 
ценам! «Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 Обработка сада весной от болезней и 
вредителей - АПТЕЧКА  САДОВОДА - в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145, 97-3-99

 Памперсы Seni 3, пеленки впитываю-
щие, кровать инвалидную новую. 8-913-
248-67-98

КУПЛЮ

 Металлический хлам, стиральные ма-
шинки, холодильники, батареи, свароч-
ные аппараты самодельные. Режу реза-
ком металлические конструкции. Лиц. 
ЛМ-АК-0332012 от 27.12.2012 г. 8-913-
271-00-78, 8-961-995-07-08

 Бетономешалку бытовую б/у. 8-923-796-
17-02

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

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

 Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

ЧИСТКА, УБОРКА

 Уборка любой сложности. Моющие 
и инвентарь имеются. 8-960-940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 Вывезу металлохлам. 8-923-641-63-09

 Вывозим строительный мусор, демон-
таж. 8-983-549-40-16

 Откачаем сливные ямы объемом до 
9 куб. Без выходных. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12

 Профессиональное уничтожение насе-
комых. 8-913-090-55-88, 8-952-007-33-22
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