
ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ
опоры шаровые, тяги рулевые, 
након. рулевые, стойки, 
колодки тормозные
ФИЛЬТРЫ воздушные, масляные, 

топливные, салонные 
♦подшипники,
♦гайки и шпильки колесные, 
♦свечи зажигания (накала), 
♦автолампы, клипсы,
♦щетки стеклоочистительные

♦ автомасла, 
♦технические жидкости,
♦ автохимия, 
♦автоаксессуары,
♦ ремни ГРМ, приводные

ООО «Алмет» almet22.ru

КУПИ ТЕПЛИЦУ Ш 1 в/
со скидкой 1 Э /о

и фундамент из сваи в подарок

30 апреля пожарные всей 
страны отмечают 

свой профессиональный 
праздник.

Руководство и личный 
состав 4 ПСО ФПС ГПС 

и 4 ТО НД №4 
искренне поздравляют 

коллег и ветеранов 
пожарной охраны.

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, 

семейного благополучия, 
успехов, счастья, 

жизненной энергии и 
оптимизма.

Сухих рукавов Вам, 
коллеги!

^нсгоссии

С уважением,
начальник 4 ПСО ФПС ГПС, полковник внутренней службы А. В. Дорохов; 

начальник ТО НД №4, подполковник внутренней службы А. В. Мальцев

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВ

ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

Вступительный взнос 100 рублей. 
Паевой взнос 100 рублей.

пр. Ленина, 32
8 (38 55 7 ) 6 -65-85  8 929  395  6585
Подробности у специалистов в офисе.

ОГРН 1182225043000 ИНН 2209049354 Условия действуют для пайщ иков кооператива

a 9 r o n o m 2 2 . r u

г. Рубцовск, ул.Ленина,204(ТЦ «Успех»)

РУБЦОВСК
16 +

Новости Афиша Справочник Экспертное мнение Погода Фотоотчеты

www.rubtsovsk.info

http://www.rubtsovsk.info
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Рабочий тракт, 20 
8( 38557) 2-70-66 
8- 960 - 936-3878

АРМАТУРА, ЛИСТ, КРУГ, 
КВАДРАТ, ШВЕЛЛЕР, 

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ, 
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, 

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, 
КРЕПЕЖ, ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ, 

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА

П о в е р к а

с ч е т ч и к о в  в о д ы

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 

НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИИ
Стоимость поверки 

600 рублей. 
Пенсионерам 
500 рублей.

ООО «Оптималь»
8(38557) 7-18-04, 7-18-36 

8-964-603-41-23

ЧЕРЕПИЦА 
ПРОФНАСТИА 

САЙДИНГ
кредит
«ОТП-банк»
Лицензия №0276 
АО «Альфа-БАНК»
Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление Банковских операций КРОВЕЛЬНЫ Й  
№1326 от 05.03.2012

г. Р убцовск, пр. Л е н и н а , 6 0 , О ф и с  31/1  
тел: (38557)55-551, 8-962-811-80-00

0
0

0
 Кровельны

й центр



п у л ь с  ГОРОДА 3г

Шопинг виртуальный, 
покупка реальная
«Империя мебели и света» переходит на работу 
в онлайн режиме

Пандемия коронавируса внесла су
щественные изменения в режим ра
боты практически всех предприятий. 
Но салон «Империя мебели и света» и в 
новых непростых условиях делает все, 
чтобы рубцовчане по-прежнему могли 
приобретать хорошую мебель. Для этого 
практикуется дистанционный формат.

Рубцовский магазин «Империя ме
бели и света» успел завезти много ме
бели и светильников. И пусть сейчас 
его нельзя посетить, но можно выбрать 
товар, ознакомившись с ним на офи
циальных сайтах фабрик-производи- 
телей, и купить бесконтактно с помо
щью продавцов-консультантов сало
на. Они помогут сориентироваться в 
ассортименте на сайте, сфотографи
руют для вас мебель, находящуюся в 
торговых залах и на складе. Они уде
лят вам столько времени, сколько тре
буется, чтобы вы получили полную ин
формацию о свойствах мебели, цене, 
акциях, сроках доставки, гарантийных 
обязательствах и т. д.

Наиболее актуальны покупки из на
личия в салоне. Ведь в этом случае не 
придется ждать заказ, приобрести ме
бель можно прямо сейчас! Ваша покуп
ка или заявка будет оформлена по теле-

фону, а товар доставлен на дом.
Когда ограничительные меры будут 

сняты, вас снова будут рады видеть в 
салоне по пр. Ленина, 115. А пока из
учайте ассортимент на официальных 
сайтах производителей, выбирайте ме
бель вашей мечты и покупайте с помо
щью продавцов магазина «Империя ме
бели и света»!

Людмила МИЛОВА.

Фабрика «Мебель Черноземья» 
(корпусная мебель): mche.ru

Фабрика «Ангстрем» (корпусная 
мебель): angstrem-mebel.ru

Фабрика «Хит Лайн» (корпусная 
мебель): hitline-mebel.ru

Фабрика «Ваш день» (мягкая и 
корпусная мебель): vash-den.com 

Фабрика «Топ концепт» (концепту
альная мебель столы и стулья): top- 
concept.ru

Фабрика «Арт мебель» (столы и сту
лья): artmebelvrn.ru

Немецкая компания «МВ-лайт» 
(светильники различного назначе
ния): MW-light.ru

Продавцы-консультанты на
ходятся на связи с 9 до 18.30 
каждый день. С вами готовы 
работать: Наталья 8-903-958
03-76; Ольга 8-962-793-62-88; 
Андрей 8-903-995-03-25.

Бизнесу пообещали поддержку
Расширен перечень отраслей, наиболее пострадавших от COVID-19

Внесены изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об ут
верждении перечня отраслей российской экономики, в на
ибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронави
русной инфекции».

Перечень отраслей дополнен несколькими позициями. 
Это деятельность музеев, зоопарков, а также торговля. 
Конкретно речь идет о розничной торговле непродоволь
ственными товарами. В их числе продажа легковых авто
мобилей, запчастей. В список вошли универсальные мага
зины, реализующие товары общего ассортимента, рознич
ная торговля в специализированных магазинах информа
ционным и коммуникационным оборудованием, прочими 
бытовыми изделиями, товарами культурно-развлекатель
ного назначения, а также прочими товарами.

Постановление касается и розничной торговли в неста
ционарных торговых объектах и на рынках текстилем, оде
ждой, обувью и прочими товарами.

Документ вступает в силу 28 апреля 2020 года.
Напомним, что прежде в перечень уже был включен ряд 

отраслей. Это авиа- и автоперевозки, деятельность авто
вокзалов и автостанций, культура, в том числе демонстра
ция кинофильмов, спорт, работа санаторно-курортных ор
ганизаций, туристический и гостиничный бизнес, обще
ственное питание. Ситуация коснулась организаций до
полнительного образования.

Признано, что пострадавшими являются те, кто предо
ставляет бытовые услуги населению (ремонт, стирка, хим
чистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), осу
ществляет ремонт компьютеров, предметов личного потре
бления и хозяйственно-бытового назначения, стирку и хи
мическую чистку текстильных и меховых изделий.

Из области здравоохранения в список введена стома
тологическая практика.

Все эти отрасли могут рассчитывать на меры государст

венной поддержки. Согласно поручению Президента России 
Владимира Путина этим отраслям будет оказана помощь. 
На шесть месяцев предоставляется отсрочка выплат по всем 
налогам (за исключением НДС), по уплате страховых взно
сов в государственные внебюджетные фонды для микро
предприятий, по кредитам субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Вводится мораторий на банкротство 
таких компаний, также запускаются специальные кредит
ные программы с льготной ставкой. Не будут проводиться 
контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки.

Кроме того, Владимир Путин 15 апреля на совещании с 
членами кабинета министров потребовал от правительства 
начать подготовку новых мер поддержки экономики в усло
виях пандемии. В частности, малые и средние предприятия 
в заявительном порядке смогут получать по 12130 рублей 
в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при со
хранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

Маргарита ЛЕВИНА.
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Вирус у порога
В Рубцовской ЦРБ со вторника на

ходятся свыше 30 человек с подтвер
жденным положительным анализом на 
коронавирус. Их доставили в Рубцовск 
из Змеиногорска. Все они являются ра
ботниками Корбалихинского рудника.

38 заболевших выявили в Змеино- 
горске, где ранее COVID-19 подтверди
ли у шахтера, работавшего на промпло
щадке Корболихинского рудника АО 
«Сибирь-Полиметаллы». В группу его кон
тактных лиц входили 84 человека.

Сначала заболевание у пациентов, до
ставленных в ЦРБ, проходило бессим
птомно. Однако позже у двух, а затем еще 
у пяти мужчин появились клинические 
проявления болезни. Их срочно госпита
лизировали в пятую городскую больницу 
Барнаула. По состоянию на 23 апреля в 
Рубцовской ЦРБ находились 27 человек.

Данный факт еще раз доказывает 
коварность и непредсказуемость коро
навируса. Клинические признаки могут 
проявиться в любое время, как и ухуд
шение состояния больного. Поэтому 
рубцовчанам следует быть острожны
ми и соблюдать режим самоизоляции.

Также в рубцовской гостинице 
«Алиса» разместили 32 работников 
Корбалихинского рудника, находив
шихся в контакте с инфицирован
ными. Медицинское наблюдение осу
ществляет фельдшер.

В здании рубцовского роддома, ко
торый к концу месяца станет инфек
ционным госпиталем для пациентов с 
коронавирусной инфекцией, заверша
ются подготовительные работы.

По данным на 23 апреля, в Рубцовске 
зарегистрирован новый случай заболе
вания COVID-19 (это уже третий забо
левший в городе).

Звонок по делу
В период распространения новой 

коронавирусной инфекции жите
ли стали активно задавать вопросы 
о том, как себя вести, чтобы не зара
зиться, как влияет инфекция на орга
низм, можно ли заболеть повторно и 
многие другие. В связи этим Минздрав 
Алтайского края принял решение о со
здании консультативного центра. На 
все вопросы граждан по данной теме 
будут отвечать врачи-инфекционисты.

Ежедневно в рабочее время с 9 до 
16 часов в режиме онлайн жителей 
края будут консультировать десять 
врачей Центра СПИД.

Разработчиками программы предус
мотрена возможность проведения об
щения с доктором как в виде чата, так 
и в форме видеочата. За консультацией 
жители края могут обратиться на сайт 
по ссылке: https://online-visit.ru/auth/ 
personal/index.xhtml, осуществив вход 
через электронный Портал государст
венных услуг. Вопросы инфекциони
стам также можно задать по многока
нальному телефону 8-800-250-2437.

отдельный вход
В Алтайском крае для улучшения 

диагностирования пациентов с при
знаками ОРВИ и выявления людей, ин
фицированных коронавирусом, орга
низовали амбулаторные консультатив
ные центры. В Рубцовске он открыт на 
базе Диагностического центра.

В понедельник центры начали при
нимать первых пациентов. Доставляют 
их автомобилями поликлиник. В цен
тре проводят компьютерную томогра
фию, измеряют уровень кислорода в 
крови, делают анализ крови и прово
дят консультацию терапевта.

Для приема пациентов этой группы 
сделан отдельный вход. Запись в центр 
проводится дистанционно в поликлини
ках, к которым прикреплены жители.

Яна ПИСАРЕВА.

https://online-visit.ru/auth/
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Оставайтесь дома и... покупайте технику!
«Электрон» предлагает покупателям онлайн показы и профессиональные консультации

Жизнь сейчас проверяет нас на прочность. На протяжении нескольких 
недель мы вынуждены жить в предлагаемых обстоятельствах. Находясь 
на самоизоляции, люди по-прежнему нуждаются в уюте и комфорте, в 
товарах, необходимых для полноценного проживания в доме и на даче. 
Например, в хорошей технике.

Магазин «Электрон» поддерживает своих любимых рубцовчан и орга
низует свою работу с учетом данной ситуации.

о  м а г а з и н е
Торговая сеть «Электрон» на рын

ке уже 22 года, занимает лидирую
щие позиции в Алтайском крае и яв
ляется надёжным поставщиком быто
вой техники, электроники, компью
терного оборудования и многого дру
гого. «Электрон» имеет 14 магази
нов, два из которых находятся в 
Рубцовске. Это склад-база на улице 
Оросительной, 221 и большой магазин 
на ул. Комсомольской, 72.

Здесь всегда представлена техни
ка для авто, мото-вело-бензотехника, 
товары для дома от отечественных и 
зарубежных производителей, игруш
ки для детей. А также большой выбор 
текстиля и посуды, хорошее качест
во которой уже знакомо покупателям. 
«Электрон» является официальным ди
лером крупнейших заводов-изготовите- 
лей, таких как Бирюса, Mistery, Racer, 
Ресанта, STIHL, Thermex, Пит и др. 
Поэтому цены в «Электроне» ниже, а 
также есть возможность предлагать по
купателям различные акции.

с е з о н н ы е  т о в а р ы
Как известно, с наступлением лета

спрос на отдельные виды товаров воз
растает. Руководство сети «Электрон» 
учитывает и это. Поэтому уже сейчас в 
магазинах большой выбор кондиционе
ров, вентиляторов, водонагревателей, 
компактных электроплит. Режим само
изоляции разрешено проводить на дач
ных участках, а вся необходимая тех
ника для этого тоже есть в «Электроне»: 
триммеры, мотокультиваторы, насо
сные станции, бензопилы, генераторы 
и многое другое. А также отличный вы
бор вело- и мототранспорта. Здесь же 
можно найти и автомойки, автосабву
феры, магнитолы, автосигнализации и 
др. Ну и, конечно же, всю бытовую и 
кухонную технику, которая также при
годится и дома, и на даче.

н о в ы е  в о з м о ж н о с т и
Для тех, кто не хочет или не мо

жет покидать свой дом, всегда есть 
возможность зайти на сайт магазина 
«Электрон», ознакомиться с каталогом 
товаров, выбрать понравившийся и 
сделать заказ. Покупку вам привезут 
на дом. Если же вы хотите больше уз
нать о каком-либо товаре или лучше его

рассмотреть, просто звоните в магазин 
и продавец-консультант утроит вам он
лайн показ необходимой техники, даст 
советы и консультации. В настоящее 
время это очень удобно и актуально.

ск и д к и  и  п о к у п к и  в к р е д и т
Некоторые товары можно купить по 

специальным акционным ценам, а так
же получить скидку за наличный рас
чет. Кроме того, если вы назовете про
мослово ЭЛЕКТРОН, то получите скид
ку 5%. Технику в «Электроне» можно 
приобрести в рассрочку или кредит че
рез «ОТП банк» и «Ренессанс кредит». 
Рассчитаться в магазинах этой тор-

говой сети можно и по картам «Мир», 
«Свобода» и «Халва». До 30 апреля дей
ствует акция -  бесплатная доставка по 
городу.

Адреса магазинов в Рубцовске: 
ул. Оросительная, 221, т. 8 (385

57) 4-17-09, 8-962-812-84-72;
ул. комсомольская, 72, т. 8 (385

57) 2-09-22, 8-963-579-45-45.
Сайт elektron-market.ru

Магазин «Электрон» поможет вам 
чувствовать себя комфортно в самои
золяции.

Яна ПИСАРЕВА.

АС ФИНАНС
Кредитный потребительский кооператив

ЗАЙМЫ
под залог недвижимости и авто

СБЕРЕЖЕНИЯ
асфинанс-сбережения.рф
Телефон горячей линии: 8 800 303 7777

БАРНАУЛ: ул. Шумакова, 17а, оф.307, /3852/ 250-075 • ГОРНЯК: ул. Некрасова, 37, /38586/ 30-417 
РУБЦОВСК: пр-т Ленина, 115, ТЦ «Кировский», /38557/ 42-500 • БИЙСК: ул. Советская, 212/2, оф. 25,/3854/255-025
Работаем в соответствии со 190 Федереальным законом. Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в 
саморегулируемой организации СРО «Кооперативны е финансы» . С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. 
Членство в КПК несет дополнительные расходы. Займы: % ставка 22-44%, под залог недвижимости. Сумма предоставления займа зависит от оценочной стоимости недвижимого имущества. 
Оценка недвижимого имущ ества осуществляется специалистом КПК «АС ФИНАНС» за счет КПК «АС ФИНАНС». Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка от 10,8% годовых . 
Минимальная сумма взноса 50 000 руб. Телефон горячей линии: 8 800 303 7777

СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ -  ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ
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Нет, Covid-19 -  это не просто вирусная пневмония
Швейцарские учёные считают, что это системное воспаление сосудов

Цюрихские исследователи проанали
зировали ткани людей, которые умерли 
от нового коронавируса. Они считают, 
что это системное воспаление сосудов, 
а не пневмония.

Согласно исследованию из Цюриха, 
COVID-19 гораздо больше, чем пневмо
ния, является системным воспалением 
сосудов. Это объясняет, почему это вы
зывает так много сердечно-сосудистых 
проблем и отказов жизненно важных 
органов.

У первых пациентов была в основном 
трудная для лечения пневмония, гово
рится в заявлении Университетской 
больницы Цюриха (USZ). Затем вра
чи констатировали все больше случа
ев сердечно-сосудистых заболеваний и 
полиорганной недостаточности без ви
димой связи с пневмонией.

Поэтому команда Zsuzsanna Varga 
в USZ исследовала микроскопические 
образцы тканей от умерших пациентов

и обнаружила, что воспаление затрону
ло эндотелий (внутреннюю стенку кро
веносных сосудов) различных органов.

Вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в 
самом эндотелии, где он вызывает ги
бель клеток, а затем пораженных тканей 
и органов. Исследователи пришли к вы
воду, что вирус атакует иммунную си
стему не через легкие, а непосредствен
но через рецепторы АСЕ2, присутствую
щие в эндотелии, который, таким обра
зом, теряет свою защитную функцию.

«COVID-19 может поражать кро
веносные сосуды всех органов», -  го
ворит ФрэнкРушитцка, директор 
Кардиологической клиники USZ, кото
рый теперь предлагает называть эту кли
ническую картину «COVID-эндотелит».

Это системное воспаление кровено
сных сосудов, которое может поражать 
сердце, мозг, легкие, почки или даже 
пищеварительный тракт. Это вызыва
ет серьезные микро-завихрения крово

обращения, которые могут повредить 
сердце или вызвать легочную эмболию, 
или даже закупорить кровеносные со
суды в головном мозге или желудочно
кишечной системе, подчеркивает USZ.

Если эндотелий молодых пациентов 
хорошо защищён, то это не относит
ся к группам риска с гипертонией, ди
абетом или сердечно-сосудистыми за
болеваниями, общей характеристикой 
которых является снижение функции 
эндотелия.

На терапевтическом уровне это оз
начает, что необходимо бороться с раз

множением вируса и в то же время за- 
щать и стабилизировать сосудистую си
стему пациентов, заключает профессор 
Ruschitzka, цитируемый в пресс-рели
зе. Эти работы опубликованы в британ
ском медицинском журнале The Lancet.

Другие исследования, опубликован
ные в журнале Science, идут в том же 
направлении, упоминая системное за
болевание и вирус, который действует 
не так, как все другие патогены, из
вестные до сих пор.

Сообщалось о поражении почек, го
ловного мозга и центральной нервной 
системы, а также энцефалите, эпилеп
тических припадках и инсультов у  вы
здоровевших пациентов. Кишечник, 
богатый рецепторами ACE2, являет
ся еще одним фронтом атаки: поло
вина пациентов страдает от диареи. 
Поражаются также глаза и печень.

Tribune de Geneve.

со страховкой надежнее
Насколько спокойнее живется, если ваши 

жизнь, здоровье и имущество застрахованы! 
Такую возможность вам представляет «Точка 
страхования» (ИП Минькова О.П., ИП Журба 
В.В.). Предприниматели являются агентами та
ких известных страховых компаний как «Астро
Волга», «Росэнерго», «Росгосстрах», «Росстрах», 
«АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «Согласие».

Ежегодно все владельцы авто оформляют 
ОСАГО. Водители знают: чем аккуратнее езда, 
тем выше бонусы. «Точка страхования» восста
навливает скидки по ОСАГО, и полис становит
ся дешевле. Также автомобилистам предложат 
заключить договор КАСКО.

Ипотечное страхование пригодится тем, кто

покупает жилье в кредит. Страхование ответ
ственности перед соседями. Действует при сда
че квартиры в аренду, при проведении ремон
тных работ.

Привычным является страхование от не
счастного случая, от укуса клеща. Новая и ак
туальная услуга -  страхование от коронавируса.

Вы можете заключить любой договор страхо
вания (и не один!) с любой компанией и все это 
-  в одном месте. Офисы «Точки страхования» 
находятся по ул. Комсомольской, 145, тел. 
8-913-368-38-69 (выходной воскресенье) и по 
ул. Октябрьской, 33, тел. 8-983-104-07-55 (без 
выходных). Время работы с 9 до 18 часов.

Лола ТИХОМИРОВА.

Отопительный сезон закрыт
24 апреля, по распоряже

нию администрации города, 
в Рубцовске завершается ото
пительный сезон 2019-2020 го
дов. Традиционно подача те
пла прекращается, если сред
несуточная температура возду
ха не опускается ниже +8 °С в 
течение пяти суток.

Ю жная тепловая станция 
Рубцовска и 12 малых котель
ных готовы перейти на лет
ний режим работы, с пода - 
чей тепловой энергии только 
на нужды горячего водоснаб
жения.

Отопительный сезон 2019-

2020 годов начался 30 сентя
бря и продлился 206 дней. За 
последние три года это самый 
короткий отопительный пе
риод. Сезон 2017-2018 годов 
продлился 226 дней, а продол
жительность прошлого отопи
тельного периода составила 
224 дня.

-  Отопительный сезон 2019
2020 годов мы провели в усло
виях достаточно теплой зимы. 
Средняя температура была 
всего -5,3 °C, в то время как 
в прошлом году она была в два 
раза ниже -  в среднем -11,1 
°C. Итоги подведем немно-

го позже, но уже сейчас мож
но сказать, что обошлось без 
форс-мажора. Перебоев в те
плоснабжении и длительных 
отключений ресурса в период 
морозов у  нас не было, -  рас
сказал директор рубцовско
го подразделения Сибирской 
генерирующей компании 
Максим Новов.

После отключения отопле
ния энергетики СГК начнут 
подготовку к  гидравлическим 
испытаниям и приступят к  ре
ализации ремонтной кампании 
на тепловых сетях.

Пресс-служба СГК.

Нахлынуло волной
Благоустройство сквера Победы не выдерживает критики

Сквер Победы стал 
еще одним местом обще
го пользования, попавшим 
в проект «Единой России» 
«Формирование комфор
тной городской среды». 
Благоустройство, к которому 
приступили в середине сен
тября 2019 года, предполага
лось закончить 10 ноября. Для 
того, чтобы не повторить пе-

чальный опыт реконструкции 
двух общественных террито
рий: площади имени Ленина 
и набережной имени Петрова, 
на которых работы заверша
лись буквально зимой, необ
ходимо было форсировать со
бытия.

Однако генподрядчик
«АлтайЛавСтрой» не посчитал 
нужным проявить должную 
расторопность. В итоге в сро
ки уложились лишь со строи
тельством скейт-площадки. Да 
и то лишь по той причине, что 
работы здесь выполняла субпо
дрядная организация.

«Благоустраивалась» обще
ственная территория даже не 
поздней осенью, а в разгар 
зимы, когда лег устойчивый 
снежный покров.

До конца календарного года

предстояло освоить все выде
ленные средства. Освещение, 
ограждение, скамейки, урны 
и, самое главное -  брусчатка 
были установлены и уложены.

Весна показала истинное 
лицо качества выполненных 
работ. Самое печальное зре
лище являют собой дорожки, 
выложенные плиткой. И дело 
даже не в том, что часть брус
чатки буквально выдавлена 
с места укладки, а в том, что 
дорожки представляют собой 
волнообразную поверхность, 
по которой вряд ли составит 
удовольствие совершить про
гулку. Подрядчику, не выпол
нившему договорные обяза
тельства, предоставлен широ
кий фронт работ.

Елена АРИНКИНА.

ОГРН 1112209000243 ИНН 2209039123 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

ИНВЕСТОР
□  пр. Ленина, 141, оф. 4, тел. 4-53-29, 8-961-235-39-08

0  Вступительный взнос 100 рублей 
0  Паевой взнос 100 рублей

Сбережения
до 10.8% годовых

Сбережения застрахованы!
Является членом Ассоциации кредитных союзов Алтая и 

саморегулируемой организации "Кооперативные финансы".

Проценты за хранение личных сбережений пайщик может получать в течение срока действия 
договора ежемесячно, не чаще 1 раза в месяц. Выплаты по досрочному расторжению 
договора производятся в течение 20 рабочих дней с момента предъявления письменного 
требования. Проценты начисляются: до 49999 руб. -10% годовых, от 50000 руб. 
до 99999 руб. - 10,5%, от 100000 руб. -10,8% годовых. Пайщики несут солидарную субсидиарную 
ответственность по обязательствам в пределах не внесенной части дополнительного взноса.

Условия действуют для пайщиков кооператива
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АВТО
ПРОДАМ

♦Автомобиль Лада Гранта, хетчбэк, 2017 
г/в, пробег 9000 км, ОТС. 8-923-653-17-80

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 
автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

♦ КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго
род. Грузчики, транспорт. Строймусор. 
Недорого. 8-923-654-81-94
♦ «ГАЗЕЛЬ» -  тент. Город, межгород. 
Грузчики, 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 
♦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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

♦Малосемейку меблированную, оста
новка «Аптека», 4 этаж. 8-963-579-23-74

1-КОМНАТНЫЕ
♦ 1-, центр. 8-913-367-08-59
♦ 1-, ул. Громова, 6. 1 этаж, в хорошем 
состоянии, ц. 600 тыс. Торг. 8-923-001
94-16, 8-961-237-43-15

2-КОМНАТНЫЕ
♦2-, частично благоустроенную (сан. узел 
в доме), в кирпичном доме. Имеются все 
надворные постройки: баня, гараж, 2 по
греба, сарай, большой огород. Мат. капи
тал. Обращаться: Поспелихинский район, 
совхоз им. Мамонтова. 8-909-501-82-48, 
8-960-955-95-52

ДОМА, КОТТЕДЖИ
♦ Дом в Бобково, с мебелью. Оплата по 
предложению. 8-913-256-51-83
♦ 1/2 дома, АСМ. 8-961-239-55-18

ГАРАЖИ
♦ Гараж, район Южной бани. 8-961-978
76-15, 8-903-949-73-85

ОГОРОДЫ
♦Огород, сад №1, без бани, 35 тыс. р. 
8-913-261-09-62

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
♦2-, Черемушки. 8-913-261-09-62 
♦2-, частично меблированную. На дли
тельный срок. 8-923-169-41-58, 8-958
848-67-73

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
♦ Малосемейку маленькую, дешевую. 
8-923-659-05-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОБЕДА!
1945-2020

г  y i r  Уважаемые жители
я ‘̂ М  города Рубцовска!

МУП «РКЦ» ведет прием средств 
добровольного пожертвования 
на строительство народного 
памятника «Обелиск Победы» в 

г. Рубцовске. Пожертвование можно внести в 
любом удобном пункте приема платежей Системы 
«Город» (МУП «РКЦ», отделения «Почты России», 
коммерческие банки и др.)
Дополнительно необходимо сообщить кассиру 

наименование услуги («Добровольные 
пожертвования на строительство обелиска -  МБУК 
«Краеведческий музей»), ФИО плательщика и 
сумму.

Уважаемые жители 
города Рубцовска!

МУП «РКЦ» ведет прием граждан, 
заключивших «прямые договоры» 

М У П  « Р К Ц »  по горячему водоснабжению и
отоплению, по вопросам изменения 

количества зарегистрированных (проживающих) 
граждан, смены собственника/ов помещения, 
передачи показания приборов учета, расчета 
льгот (ЕДК), иным вопросам.

Для консультации Вы можете обратиться по 
адресу: пр. Ленина, 57А, телефон 9-47-81, 
9-47-54. При себе необходимо иметь документы 
подтверждающие право собственности; документ, 
удостоверяющий личность.

Ш оконные системы
Оконные системы - 
системы комфорта

раздвижныеДВЕРИ
ПЕРЕГОРОДКИ

,, Ж А ЛЮ ЗИ  
натяжные ПОТОЛКИ

пластиковые

ОКНА
Бульвар Победы, 3, (нпротив КРЦ «Россия») 

тел.: 9-97-90, 8-909-502-43-99, сайт: www.okna-rub.ru

ОБМЕНЯЮ
♦2-комнатную квартиру на дом. 8-923
161-30-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Вы
езд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. 
МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖ
НЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК
САНДР. 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 скидки. 
Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

♦АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДОМОВ. Пере- 
стил полов (ламинат, линолеум). Шту
катурка, поклейка обоев. Переплани
ровка квартир, гипсокартон, перего
родки. ВАННАЯ, ТУАЛЕТ «под ключ» 
(кафель, пластик). Сантехника. Элек
трика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗАКУПИМ МА
ТЕРИАЛЫ. 8-963-502-25-30

♦ Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, полы, потолки, электрика, сан
техника. 8-963-500-02-90
♦ Мастер-отделочник с большим опытом 
ищет работу. 8-963-520-21-54

♦Аккуратно, недорого! Ремонт ван
ного помещения «под ключ» (кафель, 
пластик), перестил полов (ламинат, 
линолеум), перепланировка кварти
ры. Сантехника-электрика и многое 
другое. Пенсионерам скидки! 8-923
720-98-10

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

♦АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (про
фнастил, металлочерепица). МОН
ТАЖ САЙДИНГА. Утепление домов. 
ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. СТРОИ
ТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО
МИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД
КИ!!! Доставка материалов. 8-963
507-85-55

♦Изготовление домов, ангаров, крыш, 
заборов. 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. Рас
срочка. Гарантия. Все высотные ра
боты. 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. До
говор. Рассрочка. Гарантия. Город-рай
он. 8-961-231-08-69 Установка сантех
ники. Ремонт водонагревателей, душе
вых кабин. 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, качествен
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

Кредитный потребительский кооператив граждан «Старт» 
работает со средствами материнского капитала а соответ.

с ФЗ от 29.12.2006 г. № 25643  «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ЗАЙМЫ на улучшение жилищных 
условий с использованием

МАТЕРИНСКОГО
БУРЕНИЕ СКВАЖИН 1 КАПИТАЛА

@ 8-913-083-21-61
5-92-48

ул. Октябрьская, 106 
(р-н пл. Ленина) .

♦ БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач
ных участках. Гарантия 3 года. Пла
стик. Бригада из Рубцовска. Слив
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15
28

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. Бру
сок деревянный разных сечений, дро
ва не сухие, опилки. 9-15-16, 8-913-270
05-33

♦ Землю, щебень, ПГС, балласт, песок, 
шлак, чернозем. 8-909-506-97-75

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

щебень, землю. 8-913-362-79-95, 8-929
375-49-69
♦М ешками чернозем, опилки, щебень, 
песок. Доставка. 8-905-984-56-31 
♦ Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
шлак, чернозем, грунт. 8-906-964-59-77

Партнер
которому
доверяют

♦ Щебень, балласт, Чарышскую ПГС, 
землю, песок, шлак. 8-963-523-96-19, 
8-923-653-42-98

♦ Балласт, землю плодородную, ПГС, 
щебень, песок, шлак, чернозем. 8-983
605-86-39, 8-903-995-79-64

♦ ПГС (щебень + песок), балласт, песок,

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

♦ Чурочки некрупные, горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожили
ны. 8-923-648-33-36

http://www.okna-rub.ru
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♦ Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Уголь тон
нами, мешками. Субсидии. 8-913-021
58-62
♦ Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002
63-22
♦ Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Уголь тон
нами, 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 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
♦Электронику ЭП-017С, электропроиг
рыватель Арктур-004, Hi-Fi стерео (пла
стинки). 8-953-037-34-12

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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 любых телевизоров. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23
♦ 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

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

♦СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮ
БЫХ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ, 
НОУТБУКОМ, ПЛАНШЕТОМ. Ремонт 
и модернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов и ре
кламных баннеров. Выезд специали
ста. 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

25 апреля исполняется 5 лет как 
нет с нами дорогой, любящей 
мамы, бабушки, прабабушки 
БОГАТОВОЙ (ЧИКАЛОВОЙ) 

МАРИИ ИВАНОВНЫ!

мониторов. Восстановление програм
много обеспечения. Возможен выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

♦ Телят. 8-923-721-01-26
♦Гусят (серый крупный, Линдовский).
8-962-813-99-58

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

♦Лагерю «Юность» матрос-спасатель, 
физ. инструктор, воспитатели. Обра
щаться по тел. 8-923-649-63-00

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

♦ Продавец для торговли мясом на ры
нок АТЗ (маленький базарчик). Опыт 
желателен. 8-903-072-99-40

♦Лагерю «Юность» повара, официан
ты, посудомойщики, кух. рабочие. Об
ращаться по тел. 8-905-987-90-00

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

♦ Лагерю «Юность» разнорабочие, 
грузчики, плотники, триммерщики, 
дворники, электрики, сантехники. 
Обращаться по тел. 8-905-987-90-00, 
8-960-945-89-91

♦ Работники (мужчина, 500 р./день, 
женщина, 400 р./день) в частное хо
зяйство с ежедневным выездом в де
ревню (Веселоярск). С собой обед и 
рабочая одежда. Расчет ежедневно. 
8-913-211-46-46

ЗНАКОМСТВА
♦Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
♦Уважаемые пациенты, ООО «МИК 
«Зрение» сообщает Вам, что наша кли
ника в связи с карантином переходит на 
новый формат общения. С 13.00 час. до 
15.00 час. (понедельник, среда, пятница) 
Вы можете задать интересующие вас во
просы врачам-офтальмологам 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

РИТУАЛЬНЫЕ
И З Д Е Л И Я
от производителя
ОГРАДЫ от2500р .,КРЕСТЫ, 
ЦВЕТНИКИ, КОМПЛЕКТЫ  
(СТОЛ И ЛАВОЧКА - 2500 р.) 

ПАМЯТНИКИ ИЗ 
МЕТАЛЛА - 2000 р. 

ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ 
Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  

М Е С Т  З А Х О Р О Н Е Н И Я
МРАМОРНАЯ КРОШКА 

ДЛЯ ЗАСЫПКИ ЦВЕТНИКОВ
наш сайт: ritualrub.ru
пер. Кооперативный, 1а

8- 913- 240-4145
8- 923- 713-5030

Объявления в еженедельник «РТВ-3 представляет»
можно подать в рабочие дни с понедельника по пятницу 

с 10-00 до 15-00 в магазинах:

Бухгалтер Плюс, уд. Комсомольская. 
Бухгалтер Юг, пр. Ленина 186 
Канцлер, ул. Алтайская, 114 

ТРК «Медиасоюз», ул. Октябрьская,

входные межкомнатные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Акция: третий потолок в подарок* 
рассрочка без переплаты на все
'Акция проводится до 01.06.2020 г., подробности акции узнавайте по телефону. 

Рассрочка предоставляется через магазин.

нами. Анонимные Алкоголики. 8-913
277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦ Клей «Геркулес» для кафеля, 170 руб. 
8-983-170-90-13
♦Ходунки на колесиках. 8-953-037-34-12 
♦Взрослые памперсы, 8 штук, трусики 
№ 3. 8-963-579-23-74
♦ Трусы взрослые на липучках, 9 штук за 
400 рублей. 8-963-579-23-74
♦ Пчелосемьи. 8-906-964-57-82
♦ Пасеку, пчел, оборудование. Недорого. 
8-913-368-91-16
♦Золотой ус, алоэ. 5-27-13

♦Уже можно приобрести РАССАДУ! 
Маленькие растения уже есть и по 
выгодной цене, а большие вырастите 
сами! Все инструкции выдаем, компо
ненты для питательного грунта в на
личии! «Сияние»! Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

♦Поступление интересных урожай
ных сортов КАРТОФЕЛЯ в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145, 97-3-99

♦ Поступление ярких ГОРТЕНЗИЙ и 
других декоративных кустарников 
в «Сиянии» на Комсомольской, 145, 
8-913-236-22-27

♦ СПИРЕИ -  неприхотливая многолет
няя красота в саду! Поступление от
личного посадочного материала в «Си
янии»! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

♦ Металлический хлам, стиральные 
машинки, холодильники, батареи, сва
рочные аппараты самодельные. Режу 
резаком металлические конструкции. 
Лиц. ЛМ-АК-0332012 от 27.12.2012 г. 
8-913-271-00-78, 8-961-995-07-08

♦ Куплю золото!!! Дорого! Приеду сам! 
8-913-215-37-77
♦ Рога лося, марала. 8-961-984-65-26

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

♦ Вспашу огород мотоблоком. 8-983-393
61-48, 8-905-980-65-92
♦ Вывезу металлохлам. 8-923-641-63
09
♦ Откачаем сливные ямы объемом до 
9 куб. Без выходных. 8-961-993-80-99, 
8-983-102-93-12
♦Профессиональное уничтожение на
секомых. 8-913-090-55-88, 8-952-007
33-22

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

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
ПОЛНЫ Й КОМ ПЛЕКС РИТУА ЛЬН Ы Х УСЛУГ!
•  ВЫЗОВ НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА (КРУГЛОСУТОЧНО)
•  УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ^

ПОСОБИЙ НА П0ГРЕБЕНИЕИ КОМПЕНСАЦИИ УЧАСТНИКАМ | 
ВОВ И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

•  ПАМЯТНИКИ БОЛЕЕ 70ти ВИДОВ с 8.00 до 17.00 ч. 1
•  КРЕСТЫ, СТОЛЫ, ЛАВКИ, ОГРАДКИ без выходных -
•  ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВЫЕ 
»  УСЛУГИ КАТАФАЛКА (ГОРОД, МЕЖГ0Р0Д) ЦВЕТЫ

т.: 8 -913 -2 2 4 -44 8 8  ( К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О )
ул. Сельмашская, 6 (зал прощания) 
ул. Комсомольская, 226 
ул. Октябрьская, 125 (зал прощания)

С а й т : s in k o f f .r u b ts o v s k .r u

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
БОЛЬШОМ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ЦЕЛЬНЫЕ КЕРАМ0ГРАНИТ, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ул. Сельмашская, 6, т. 8 -983 -350-0192  
ул. Комсомольская, 226, т. 8 -923 -643-7788  
ул. Октябрьская, 125, т. 8 -913-224-4488

Сайт: s inkoff.ru btsovsk .ru

РАБОТЫ:

выходных
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-------- С 2010 ----------

ежедневно с 10 до 23

Токио
1100 г: Томэто 8 шт., Катана 4 шт.,
Карай 4 шт., Дракон 4 шт., Нагаски 4 шт., 
Филадельфия Лайт 4 шт., Х о кку4  шт., Дзен 4 шт.

Больше
килограмма

Возможна бесконтактная доставка 
(подробности у оператора)

Доставка по городу 
при заказе от 400 рублейроллов за 599Р

Ролл ОкинаваРолл Нагаски Ролл Пинк

Именинникам 
скидка 10%

.. А\ К

Бесплатно

Пицца Донер Суши ВОК Роллы Салаты Напитки Гарниры Десерты

ДОСТАВКА

F ^ i j c i z i ^ a m a . c D m
новости, акции, отзывы -  в соцсетях Q  vk.com/fudziyama22 Q  @fudziyama.22

в подарок при заказе в подарок при заказе в подарок при заказе
доставки от 1000 Р доставки от 1500 Р доставки от 2000 Р

Детям до 12 лет не рекомендуется употребление блюд японской кухни, и п  Антропов А.С., ОГРН 510220909900017. Место изготовления 
товара: г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17. Оплата товара — с помощью банковской карты или наличный расчет при доставке товара 
покупателю. Срок действия предложения о заключении договора действует в течение 7 дней с момента публикации. Информация 
о сроке годности товара регламентируется документами, в соответствии с которыми произведён продукт.

ООО “Фирма “Время1V V  Ч Г П р л а  Л Л ) \  U A V U U l л / ч

С ТШ Й М И Р ш
i

д с п  о с пул. Комсомольская, 178, тел. 2-93-71,
пр. Ленина, 143, тел.70-200,70-400

СОКАРТОН
ЦЕМЕНТ

Волма-Слои
Волма-Шов
Доставка
по городу

(до подъезда)

БЕСПЛАТНО


