
цовск

ООО «Алмет» almet22.ru

КУПИ ТЕПЛИЦУ 
СО СКИДКОЙ

и фундамент из свай в подарок

т.8913-260-3333
agronom 22.ru

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

черных и цветныхметаллов
пр. Сельмашский, 1
8(38557) 2-80-21 
8(964)603-78-14
ул. Тракторная, 1
8(3855715-96-93 
8(963)538-34-14

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПЕРВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОМПАНИЯ

Вступительный взнос 100 рублей. 
Паевой взнос 100 рублей.

пр. Ленина, 32
8 (38557) 6-65-85 8 929 395 6585
Подробности у специалистов в офисе.

ОГРН 1182225043000 ИНН 2209049354 Условия действуют для пайщиков кооператива.

НОВОСТИ

ДЕТАЛИ ПОДВЕСКИ
опоры шаровые

колодки тормозные

ФИЛЬТРЫ воздушные маг. "СФЕРА", 
ул. Комсомольская,

267
топливные

подшипники
гаики колесныешпильки
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ЕСКИЬ

ж
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кости ♦технические жидкости,
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www.vk.com/rubtsovskinfo
www.ok.ru/newsrubtsovsk
www.instagram.com/rub.info

♦  ремни ГРМ, приводные
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Русское Радио
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http://www.vk.com/rubtsovskinfo
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ЬуЛЬВсф П о б е д ы , 3 ,  (напротив КРЦ «Россия») 

тел. 9-97-90, 8-909-502-43-99, 
8-963-520-09-45 

сайт: www.okna-rub.ru

АРМАТУРА, ЛИСТ, КРУГ, 
КВАДРАТ, ШВЕЛЛЕР, 

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ, 
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ, 

ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, 
КРЕПЕЖ, ПЕЧНОЕ ЛИТЬЕ, 

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА

Рабочий тракт, 20 
8( 38557) 2- 70-66 
8- 960 - 936-3878

улкан

гофрированная нержавеющая 
труба, фитинги

подводка из нержавеющей 
гофрированной трубы - 
надежность и долговечность!

г. Рубцовск, ул. Р.3орге,108 Б 
т. 8-960-950-81-12, 8-913-026-01-67

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

Поверка 
счетчиков воды

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКОВ 
НА ДОМУ, БЕЗ СНЯТИЯ

Стоимость поверки 
600 рублей.

Пенсионерам 
500 рублей.

ООО «Оптималь»
8 (3 8 5 5 7 ) 7 -18-04, 7-18-36 

8 -9 6 4 -6 0 3 -4 1 -2 3

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.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884

http://www.okna-rub.ru
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Распределение больных
Рубцовские больницы оказывают медпомощь Змеиногорскому району

В связи с увеличением количества зарегистрированных случаев забо
левания новой коронавирусной инфекцией в Рубцовском межрайонном 
медицинском округе (куда входит Змеиногорский район) принят ряд ор
ганизационных мер по оказанию медицинской помощи жителям округа. 
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Алтайского 
края Дмитрий Попов.

На базе Змеиногорской ЦРБ уже раз
вернут инфекционный госпиталь для 
лечения больных с новой коронави
русной инфекцией, рассчитанный на 
100 коек. Госпитализировать сюда бу
дут пациентов с бессимптомной фор
мой и с легкой степенью тяжести те
чения заболевания, со средней тяже
стью течения -  в городскую больницу 
№ 3 Рубцовска, тяжелых -  в городскую 
больницу № 5 Барнаула.

При подозрении на пневмонию па
циентам будут проводить компью
терную томографию в Клинико
диагностическом центре Рубцовска в 
отдельно выделенные часы.

Работу инфекционного госпиталя 
в Змеиногорске, как и работу госпи
талей в Рубцовской ЦРБ и городской 
больнице № 3, координирует главный 
врач городской больницы № 2 Сергей 
Воронкин.

Для усиления медицинского соста
ва госпиталя в Змеиногорск приехали 
медики из краевого резервного спи
ска, составленного в Министерстве 
здравоохранения еще в начале про
тивоэпидемических мероприятий в

крае. При необходимости медицин
ский состав будет пополняться и да
лее. Туда же направлен дополнитель
ный запас лекарств и средств индиви
дуальной защиты медицинского пер
сонала.

Установлено медицинское наблюде
ние за лицами, контактными с больны
ми COVID-19, а также за работниками 
АО «Сибирь-Полиметаллы», осуществля
ющими непрерывный процесс произ
водства на Корбалихинском руднике. 
При выявлении у них клиники, сход
ной с новой коронавирусной инфек
цией, немедленно будет браться ана
лиз на COVID-19.

Специализированная медицинская 
помощь в условиях круглосуточного 
стационара в экстренной и неотлож
ной формах по профилям «хирургия» и 
«гинекология» жителям Змеиногорского 
района будет оказываться в Рубцовске 
на базе городской больницы № 1, по 
профилю «терапия» -  в городской боль
нице № 2, по профилю «педиатрия» -  в 
Детской городской больнице.

Во избежание инфицирования боль
ных с хронической почечной недоста

точностью, получающих программный 
гемодиализ, из районов Рубцовского 
медицинского округа принято реше
ние о госпитализации их в отдельное 
изолированное отделение городской 
больницы № 2, сообщает пресс-служба 
Минздрава Алтайского края.

По вопросам заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
жители Рубцовского округа могут зво
нить по телефонам: (38587) 21-8-20, 22
1-19, 8-962-806-8471.

По данным на 29 апреля, коронави
русной инфекцией в Рубцовске забо
лели семь человек, в Рубцовском рай
оне -  пять. В Змеиногорском районе 
число заразившихся достигло 149, в 
Змеиногорске -  четыре.

Яна ПИСАРЕВА.

Жёстко, но 
необходимо

27 апреля на аппаратном сове
щании Правительства Алтайского 
края губернатор Виктор Томенко 
объявил о введении пропускного 
режима на границах региона, со
общает пресс-служба краевого пра
вительства.

На всех дорогах межрегиональ
ного значения оборудованы про
пускные пункты для въезжающих в 
Алтайский край и выезжающих из 
региона. Сначала посты функцио
нировали в наблюдательном режи
ме. Однако с 1 мая начали работать 
в более жестком режиме.

Также Виктор Томенко заявил о 
необходимости ужесточения мер в 
период майских праздников. В эти 
дни есть угроза увеличения числа 
желающих приехать в Алтайский 
край и в Республику Алтай на от
дых.

«Мы должны защититься и дать 
такую возможность нашим сосе
дям. Все регионы Сибири вклю
чатся в эту ситуацию», -  подчер
кнул Виктор Томенко. Он отме
тил также, что, помимо сотрудни
ков ГИБДД, на постах будут при
сутствовать сотрудники полиции, 
Роспотребнадзора, представители 
Росгвардии и органов местного са
моуправления.

Лада МАРИНИНА.

Госпиталь приступил к  работе
Медикам, сражающимся с коронавирусом, очень нужна наша поддержка

В Рубцовске приступил к работе госпиталь для больных, 
зараженных коронавирусной инфекцией. 24 апреля появи
лись первые пациенты. Зашел персонал, который кругло
суточно оказывает медицинскую помощь.

За неделю до его открытия 
и.о. главного врача городской 
больницы №3 Василий Русских 
обратился к местным властям с 
письмом, в котором попросил 
оказать помощь медикам, вы
шедшим на передовую борь
бы с болезнью. Это обраще
ние многие расценили как не
возможность иным способом 
обеспечить врачей необходи - 
мыми средствами индивиду
альной защиты (СИЗ) и пита
нием. Однако на самом деле 
руководитель всего лишь хо
тел привлечь внимание обще
ственности к тому, что в такой 
непростой ситуации госпиталю 
нужна поддержка.

Мы попросили Василия 
Васильевича представить чи
тателям нашей газеты объек
тивную картину.

-  До госпитализации первых 
пациентов в нем были прове

дены все подготовительные ме
роприятия: установлены шлю
зы, разграничивающие «чи
стые» и «грязные» зоны, смон
тирована кислородная подвод
ка, сформирован штат сотруд
ников, которые будут работать 
с пациентами, зараженными 
коронавирусом. Также в го
спиталь было установлено не
обходимое оборудование, заве
зены комплекты средств инди
видуальной защиты, лекарст
венные препараты, -  проин
формировал он. -  Персонал 
подготовлен. Завезено доста
точное количество медицин
ского оборудования, в том чи
сле аппараты ИВЛ и мониторы 
слежения за состоянием паци
ентов. Выполнена кислородная 
разводка по всему зданию, со
здано 89 точек для подключе
ния кислорода.

Всего сегодня оказывают

помощь пациентам в рубцов
ском госпитале около 50 че
ловек, и это количество будет 
расти в зависимости от чи
сла больных. Поэтому и обес
печение средствами индиви
дуальной защиты госпита
ля в Рубцовске, как и других 
госпиталей в крае, проходит 
постоянно, в расчете на то ко
личество пациентов, которые 
проходят лечение. В настоя
щий момент защитных комби
незонов и других средств за
щиты в госпитале города до
статочно.

-  За это время по нашим 
заказам было сшито более 150 
костюмов-комбинезонов, ма
ски, приобретены очки, ре
спираторы. Коллеги из онко
диспансера передали 730 од
норазовых халатов. Ожидается 
поступление СИЗ из барнауль
ской горбольницы №5, где го
спиталь уже функционирует, 
-  добавляет Василий Русских.

Происходит закупка необхо
димых дополнительных меди
каментов. Ежедневно поступа

ют препараты, которые входят 
в схему лечения этого заболе
вания.

На встрече с главой города, 
которая прошла до открытия 
медучреждения, заведующий 
госпиталем городской больни
цы №3 Андрей Гончаров и его 
коллеги предложили Дмитрию 
Фельдману инициировать 
участие жителей города, пред
принимателей и депутатов в 
помощи медикам.

-  Что бы ни говорили о сов
ременном обществе, но рас
пространение коронавиру
сной инфекции по всей стра
не показало, что наши люди 
не безразличны к общей беде. 
Посмотрите какое количест
во предпринимателей, депу
татов, да и простых людей от
кликаются и помогают боль
ницам в России! Это проявле
ние сопричастности к общему 
делу. Масса таких примеров и 
в нашем крае», -  подчеркнул 
Андрей Гончаров.

А в письме медики обрати
лись к тем, кто может сегодня 
оказать какую-то помощь.

-  Самая острая проблема -  
обеспечение питанием мед
персонала, который находится 
там в круглосуточном режиме 
и будет еще долго. Даже когда 
закончится лечение последнего 
больного, сотрудники останут
ся в карантине еще 14 дней, -  
поясняет Василий Русских. -Их 
надо кормить. К сожалению, в 
тарифе, который заложен на 
лечение пациентов, нет статьи 
расходов на питание медра
ботников. Мы не можем тра
тить на это деньги ФОМС. Но, 
тем не менее, заключаем до
говоры с поставщиками, кор
мим три раза в день. Питание

достаточно скромное, но эф
фективное. Остается пробле
ма с источником финансиро
вания. Поэтому, если органи
зации, предприниматели могут 
себе позволить оплатить эти 
договоры, мы будем им очень 
благодарны. В любом случае 
мы это решим.

Кстати, Министерством 
здравоохранения прорабаты
вается вопрос питания ме
дработников во всех госпита
лях края с Минфином, чтобы 
средства на эти цели были вы
делены из резервного фонда 
Алтайского края.

По данным на 29 апреля, в 
рубцовском госпитале лечатся 
32 человека, но они поступа
ют каждый день. Состояние у 
всех стабильное, без ухудше
ния и даже с положительной 
динамикой.

Как нам стало известно во 
время подготовки публика
ции, ряд организаций уже от
кликнулся на призыв о помо
щи. Так, рубцовское отделе
ние партии «Единая Россия» 
держит связь с медперсона
лом, работающим в госпита
ле. Медикам переданы фрук
ты и другие продукты. Кроме 
того, оказывается помощь их 
семьям. Волчихинский пиво
варенный завод поставил ми
неральную воду, Рубцовский 
молочный завод -  сыр. Кто 
чем может, тем и помогает. 
Большое спасибо им за нерав
нодушие!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.



ЛИДЕР СФЕРЫ УСЛУГ №17 1 МАЯ 2020

Магазин «Сегмент» -  надёжный помощник
Домашний мастер обязательно найдёт в магазине необходимые запасные части для бытовой техники

Бытовая техника сегодня есть абсолютно в каждом 
доме. И, увы, иногда она выходит из строя. К счастью, 
современные модели состоят из таких деталей, которые 
легко заменить самостоятельно, если человек хотя бы нем
ного разбирается в технике. А вот сложным ремонтом, без
условно, должны заниматься только профессионалы.

Запасные части к быто
вой технике -  товар доволь
но специфический и редкий, 
в первом попавшемся магази
не не купишь. Хорошо, что об 
этом позаботилась компания 
«Сегмент»! В ее специализиро
ванном магазине имеются за
пчасти как к бытовой технике, 
так и к промышленному обо
рудованию. Номенклатурный 
ряд включает около 4500 еди
ниц и постоянно расширяет
ся.

Товары предназначены как

для мастеров, так и для обыч
ных владельцев бытовой тех
ники. Кстати, последних среди 
клиентов более 70%. Это гово
рит о том, что рубцовчане не 
боятся проводить небольшой 
ремонт своими силами и уве
рены, что купленные в мага
зине «Сегмент» детали помогут 
решить проблему.

На полках и складе мага
зина «Сегмент» имеются запа
сные части для холодильников, 
стиральных машин, кухонных 
плит, пылесосов, водонагрева

телей, поливных насосов. Есть 
и то, что нужно для ремонта 
более мелких приборов: чайни
ков, термопотов, утюгов, хле
бопечей, микроволновок, мя
сорубок. Кроме того, огромный 
выбор тэнов -  как сухих, так и 
для воды.

Организации, в которых 
есть свои столовые или просто 
плиты для приготовления 
пищи, тоже регулярно обраща
ются в магазин «Сегмент», если 
им требуется отремонтировать 
оборудование. Среди клиентов 
-  школы, детские сады, пред
приятия общественного пита
ния, медицинские учрежде
ния, крупные промышленные 
предприятия, такие как фили
ал «Уралвагонзавода» и филиал 
«Алтайвагона» и другие.

Ассортимент компании 
«Сегмент» постоянно растет, 
работают здесь и под заказ, 
если необходима какая-то 
очень редкая запчасть. Найдут 
и привезут!

«Сегмент» напрямую сотруд
ничает со многими производи
телями запасных частей в на
шей стране -  от Алтайского 
края до Санкт-Петербурга -  и 
официальными дилерами зару
бежных компаний. Это делает 
возможной поставку даже де
фицитных деталей, причем по 
приемлемым ценам.

За восемь лет на рубцовском 
рынке компания «Сегмент» 
приобрела добрую славу. 
Клиенты благодарны за веж

ливое и профессиональное об
служивание, ценные советы и 
тот ассортимент, который по
могает вернуть бытовую тех
нику в строй. В магазине есть 
возможность получить скидку, 
о чем следует поинтересовать
ся у продавцов.

Магазин «Сегмент» располо
жен по ул. Комсомольской, 
147 (с северной стороны 
Центрального рынка). Режим 
работы: со вторника по пятни
цу с 9 до 17 час., в субботу и 
воскресенье с 9 до 16 час., по
недельник выходной. Тел. для 
справок/WhatsApp 8-983
357-77-84.

Людмила МИЛОВА.

«любимая пекарня» 
теперь стала ближе

Хорошая новость для любителей свежайшей выпечки! 
«Любимая пекарня» переехала от магазина «Светофор» по ул. 
Сельмашской, 02 и сейчас находится по адресу: ул. Мира, 2 
(рынок АТЗ). Такое месторасположение очень удачное -  поку
пателям не нужно ехать далеко, чтобы приобрести все необхо
димое для стола.

Рубцовские покупатели уже давно знают эту пекарню, кото
рая работает от «Дома хлеба», и ценят за качество продукции 
и возможность подать ее к столу с пылу, с жару. Кто же от та
кого откажется!

Помимо уже известной рубцовчанам ароматной выпечки, 
замечательных кондитерских изделий и вкуснейших молоч
ных продуктов «Любимая пекарня» предлагает комплексные 
обеды. Это очень удобно для людей, работающих неподале
ку от рынка. Хорошо, что пекарня позаботилась об их полно
ценном питании!

Любую продукцию из своего весьма широкого ассортимен
та «Любимая пекарня» доставит на дом, если сделан заказ на 
сумму от 400 рублей. Заказы принимаются по тел. 8-923
562-05-15 с 10 до 14 часов, а доставка осуществляется с 16 
до 18 часов.

Маргарита ЛЕВИНА.

Обед по расписанию
В ближайшее время дети с ограниченными возможностя

ми здоровья (ОВЗ) начнут получать бесплатные продуктовые 
наборы. Об этом сообщила председатель комитета Алтайского 
краевого Законодательного Собрания по социальной политике 
Татьяна Ильюченко.

В октябре 2019 года депутаты краевого парламента внесли 
законодательные изменения, благодаря которым регион взял 
на себя обеспечение школьников с ОВЗ двухразовым питани
ем. Речь идет о полноценном горячем завтраке и обеде. В крае
вом бюджете на 2020 год на эти цели заложили 110 млн рублей.

«Эта мера будет распространяться на всех детей с ОВЗ, ко
торые обучаются в школах, на дому и в интернатах. Всего 15,5 
тысячи ребят. Для них уже сформированы продуктовые наборы 
из расчета тех дней, которые они не учились в апреле. Наборы 
будут развозить по территориям края. Для ребят из всех городов 
и районов края наборы будут одинаковыми по наполнению», -  
рассказала Татьяна Ильюченко.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Булочная «Ж арПечка» -  
вкусно, как в детстве!
Перед ароматной выпечкой устоять невозможно

Наступают долгожданные майские празд
ники. И, несмотря на режим самоизоляции, 
рубцовчане заходят себя побаловать и на
крыть вкусный стол в семейном кругу. А 
что может быть вкуснее свежей домашней 
выпечки?!

Именно такую: настоящую, ароматную с хру
стящей корочкой -  предлагает новая булочная 
«ЖарПечка».

«ЖарПечка» открылась в Рубцовске всего не
сколько дней назад, и рубцовчане в букваль
ном смысле почувствовали это по запаху хле
ба и сдобы.

«ЖарПечка» предлагает большой ассортимент 
хлебобулочных изделий, а также торты и пече
нье собственного производства, а на заказ вам 
сделают бесподобную итальянскую пиццу. Здесь 
же вы можете купить готовое тесто, сделанное 
добрыми руками кулинаров, чтобы самим ис- печь что-нибудь вкусное. А в дополнение к вы

печке закажите ароматный зерновой кофе.
Вся продукция приготовлена по уникаль

ным, а также знакомым с детства рецептам 
с использованием только качественных нату
ральных ингредиентов. Все печется на месте, 
поэтому булочки и хлеб здесь всегда свежие!

При этом цены Вас приятно удивят.
Продукцию булочной «ЖарПечка» можно 

брать домой или на дачу и даже на природу. 
Вкусный хлебушек с хрустящей корочкой ста
нет дополнением к шашлыку и салату. А рас
сыпчатое печенье подсластит ваше чаепитие.

Булочная «ЖарПечка» находится на улице 
Комсомольской, рядом с остановкой «АТЭ». Для 
любимых покупателей двери открыты ежед
невно с 8 до 21 часа без обеда и выходных.

Предварительный заказ пиццы по тел. 
8-923-169-88-57.

Лада МАРИНИНА.

СОКРАЩАТЬ РЕКЛАМУ -  ВСЕ РАВНО ЧТО ОСТАНАВЛИВАТЬ ВРЕМЯ
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Субсидии на зарплатуРубцовск борется 
за почётное звание
Рубцовск продолжает бороться за 
присвоение звания «Город трудо
вой доблести».

Инициатива исходила от руководи
теля фракции «Единая Россия» в го
родском Совете депутатов Ирины Кох. 
Горожане ее поддержали. Собрано не
сколько тысяч подписей.

Депутаты городского Совета в свою 
очередь приняли на сессии решение 
направить соответствующее ходатай
ство в Правительство Алтайского края.

На днях получен ответ от 
Правительства Алтайского края, что 
данный вопрос будет им рассмотрен 
ориентировочно во втором полуго
дии 2020 года. При положительном 
решении оно направит ходатайство 
Президенту РФ.

Напомним, что основанием для 
присвоения почетного звания «Город 
трудовой доблести» может стать на
граждение предприятий государст
венными наградами или вручение 
им переходящих Красных Знамен 
Государственного комитета обороны 
СССР, награждение работников пред
приятий государственными награда
ми за трудовые заслуги, а также до
кументально подтвержденные факты 
трудового героизма жителей города в 
годы войны.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин утвердил правила предо
ставления субсидий на зарплату работ
никам малых и средних предприятий, 
признанных наиболее пострадавшими 
из-за пандемии. Постановление разме
щено на сайте кабмина.

Согласно документу, субсидии будут 
выплачиваться компаниям из реестра, 
который формирует Федеральная нало
говая служба. Для включения в список 
в целях предоставления субсидии нуж
но будет направить заявление в элек
тронной форме от ИП или компании, 
внесенных в реестр МСП до 1 марта 
2020 года.

Также для получения субсидии ком
пания не должна быть в процессе лик-

В сквере Победы началась переделка 
гигантского масштаба. Рабочие устра
няют недоделки после проведенного в 
прошлом году «благоустройства», ко
торое осуществлялось уже в морозы. 
После того как растаял снег, обнажи
лись дефекты, которые замаскировать 
просто невозможно. Подрядчику пред
стоит поднять «подушку», служившую 
основой для брусчатки, выровнять ре
льеф местности и вновь выложить по
крытие.

видации или банкротства. Налоговая и 
страховая задолженности предприятия 
или ИП не должны превышать 3 тыся
чи рублей, а число работников в мар
те должно составлять не менее 90 про
центов от штата.

«Размер субсидии определяется как 
произведение величины минимально
го размера оплаты труда по состоянию 
на 1 января 2020 года, составляющей 
12130 рублей: на количество работни
ков в марте 2020 года -  в отношении 
организаций; на количество работни
ков в марте 2020 года, увеличенное на 
единицу, -  в отношении индивидуаль
ных предпринимателей», -  указывает
ся в документе.

Марина ИВАНОВА.

Еще на этом объекте нужно забето
нировать площадку под обелиск, кото
рый будет доставлен с Колыванского 
камнерезного завода. Средства на него 
по инициативе школьников гимназии 
№ 11 собирали, что называется, «всем 
миром».

До 9 мая остается чуть больше неде
ли. Очень хочется верить, что ко дню 
всенародного праздника, сквер Победы 
будет выглядеть достойно.

Елена АРИНКИНА.

Переделка гиганского масштаба

Галамарт поднимает настроение -  
снижает цены!
С 30 апреля по 1 1 мая скидки на ряд нужных товаров

Магазин «Галамарт» спешит поздра
вить рубцовчан с наступающими май
скими праздниками! Несмотря на ре
жим самоизоляции, многие прове
дут эти дни на дачах и приусадебных 
участках.

Чтобы провести праздники интере
сно и с пользой для дела, посетите ма
газин «Галамарт». Здесь представле
но порядка 7000 наименований това
ров: посуда, автотовары, бытовая хи
мия, хозтовары, инструменты. А также

большой выбор товаров для отдыха и 
работы в саду: удочки, туристические 
коврики, наборы для шашлыка и бар
бекю, садовый инвентарь, разнообраз
ные игры и многое другое.

В «Галамарте» действительно много 
товаров и при этом по очень низким 
ценам.

Для поднятия настроения в непро
стое для всех время с 30 апреля по 11 
мая в «Галамарте» скидка 30% на това
ры для дачи и сада, спорта и отдыха, 
туризма и рыбалки. А также 30% скид
ка в это время действует и на товары 
для активных игр, средства от насеко
мых, электротехнику, галантерею (толь
ко головные уборы, зонты, очки ими
джевые, очки солнцезащитные, платоч- 
но-шарфовые изделия).

Устройте себе хороший отдых вме
сте с «Галамарт»!

Магазин находится по адресу: ул. 
Тракторная, 17 (ТРЦ «Радуга»).

Покупок много не бывает!

Лада МАРИНИНА.

ipv/Memnbi

Неприятно, но факт: куча не мала
Рейд по санитарному состоянию показал, что Рубцовск вновь зарастает мусором

С началом «мусорной реформы», 
стартовавшей в начале 2019 года, про
блем меньше не стало. Более того, не
санкционированные свалки и горы бы
тового мусора, возвышающиеся вокруг 
контейнерных площадок, превратили 
город в большую свалку.

Рейд по санитарному состоянию 
города, который был проведен 10 
дней назад, выявил ряд нелицепри
ятных фактов. Состояние контей
нерных площадок, особенно в север
ной части Рубцовска, показало, на
сколько безответственно регоператор 
«ВторГеоРесурс» относится к выполне
нию своих прямых обязанностей. То,

что ситуация за это время не измени
лась, подтверждают итоги рейда, про
веденного 24 апреля.

Мусорные свалки пребывают в том 
же виде. Горы не вывезенного своев
ременно мусора по-прежнему возвы

шаются над контейнерными площад
ками. Несмотря на то, что апрель по 
традиции является месяцем санитар
ной уборки, улица Федоренко букваль
но засыпана отходами.

Кроме того, еще одной проблемой 
стали мешки со сметным мусором. 
Прошлогодняя листва и сухая расти
тельность, собранные в пакеты, так и 
остаются лежать на тех местах, куда 
их поместили коммунальщики. Мешки 
можно встретить по всему городу -  от 
юга до севера. Вывозить их никто не 
торопится.

Елена АНДРЕЕВА.

Накануне юбилея
Участники, инвалиды Великой 

Отечественной войны, несовершен
нолетние узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда накануне Дня 
Победы получат подарки и поздра
вительные открытки от Президента 
России Владимира Путина и губер
натора Алтайского края Виктора 
Томенко, а также подарки от адми
нистрации города.

Накануне юбилейной даты предста
вители городских властей и социаль
ной защиты вручат от имени губер
натора современные ЖК-телевизоры 
со встроенным цифровым тюнером, а 
также часы от администрации горо
да, продуктовые наборы от предпри
нимателей. Их получат в Рубцовске 70 
человек.

«Сирень Победы»
Волонтеры Рубцовска приняли учас

тие во Всероссийской акции «Сирень 
Победы». Ее организовали члены город
ского отделения общероссийской об
щественной организации «Союз жен
щин России» -  женсовет Рубцовска.

Высаживать сирень решили не слу
чайно. Именно этот кустарник явля
ется символом Победы. С цветущими 
цветками сирени встречали победите
лей фронтовиков в 1945 году.

Акция проводится с 2005 года. 
Рубцовск принимает участие в ней 
впервые. С помощью 15 волонтеров 
из женских общественных организа
ций было высажено 30 маленьких ку
стиков сирени на участке раздели
тельной полосы от улицы Громова до 
Краснознаменской.

«Окно Победы»
9 мая рубцовчане могут присоеди

ниться к всероссийской музыкальной 
акции «Окно Победы». Она начнется 
в 12 часов дня в соответствии с часо
вым поясом каждого региона страны. 
Предлагается прямо из окон, балко
нов квартир исполнить песню Давида 
Тухманова «День Победы». Также раз
местить видео исполнения песни мож
но в социальных сетях с хештэгом #ок- 
нопобеды.

Акция проводится Ассоциацией 
духовых оркестров и исполните
лей на духовых и ударных инстру
ментах «Духовое общество» имени 
Валерия Халилова при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации, Российского национально
го музея музыки и Государственного 
Российского Дома народного творче
ства имени В.Д. Поленова.

Знай историю!
В честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Институт исто
рии и международных отношений 
Алтайского государственного универ
ситета проводит краевое онлайн-те
стирование «Знай историю Великой 
войны!». К участию приглашают всех 
желающих, интересующихся воен
ной историей, а также историей сво
ей малой родины в годы Великой 
Отечественной войны. Тестирование 
можно пройти с 27 апреля по 8 мая. 
Участникам нужно за 10 минут отве
тить на 20 вопросов.

Трое участников, набравших наи
большее количество баллов, получат в 
подарок уникальное научно-популяр
ное издание «История Алтая» в трех то
мах. Основную часть его редакцион
ного коллектива составили ученые ин
ститута. О дате и месте вручения при
зов оргкомитет сообщит после завер
шения в России ограничительных ме
роприятий.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ПОБЕДА!
1945-2020

г  y i r  Уважаемые жители
^ ‘̂ 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.

АВТО
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

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

♦ Грузоперевозки. «Газель» -  тент. Го
род, межгород. 8-961-240-28-79

♦ «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
♦ «ЗИЛ»-термос, 8 т, длина 5 м. 8-960
958-25-09

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

♦ 1-, центр. 8-913-367-08-59

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

ГАРАЖИ
♦ Гараж + погреб, Черемушки. Дешево. 
Требуется ремонт. 8-913-087-92-98

ОГОРОДЫ
♦Огород, сад № 3, ул. Набережная. 
8-913-274-39-57

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
♦ Малосемейку маленькую, дешевую. 
8-923-659-05-33
♦Срочно 1-комнатную, недорого, 8-923
164-5696

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
♦Очень срочно любое жильё, 8-963-573
63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
♦ Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, полы, потолки, электрика, сан
техника. 8-963-500-02-90
♦ Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Небольшие работы. Электрика, 
сантехника, кафель, штукатурка, обои. 
Линолеум, плинтуса. Карнизы, люстры, 
шкафы. Другие работы. 8-913-271-55-24

♦ Изготовление домов, ангаров, крыш, 
заборов. Выезд в район. 8-962-805-44-44

♦АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (про- 
фнастили 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

♦ 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

♦ Пробью колонку желонкой, ремонт. 
8-960-956-80-59, 8-913-095-19-39

♦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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

♦Услуги электрика. Быстро, качествен
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33 
♦Замена, перенос розеток, выключате
лей, люстр, счетчиков, проводки. Недо
рого. 8-913-271-55-24

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

♦ ПГС (щебень + песок), балласт, песок, 
щебень, землю. 8-913-362-79-95, 8-929
375-49-69

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

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

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

♦ Щебень, балласт, Чарышскую ПГС, 
землю, песок, шлак. 8-963-523-96-19, 
8-923-653-42-98
♦Мешками чернозем, опилки, щебень, 
песок. Доставка. 8-905-984-56-31
♦ Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
шлак, чернозем, грунт. 8-906-964-59-77

♦Чурочки, колотые, горбыль пиле
ный, 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 
♦  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 
♦Уголь в мешках рядовой и комочками. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05 
♦Уголь, дрова в мешках. 8-960-940-83
34, 8-983-351-85-05

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 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

♦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

♦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 сече
ний, дрова не сухие, опилки. 9-15-16, 
8-913-270-05-33
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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, Ж К 
мониторов. Восстановление програм
много обеспечения. Возможен выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

♦Продаю телочку, 2 месяца. 8 тыс. р. 
8-960-950-02-61

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

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

♦ ООО «Втормет» приглашает на рабо
ту начальника площадки в г. Рубцовске. 
Зарплата сдельная. 8-923-726-31-12

♦ 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

♦ Предприятию слесарь-ремонтник, 
машинист (кочегар) котельной с удо
стоверением свыше 0,7 Ат, свыше 115 
градусов, грузчик. 4-26-10

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

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

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

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
♦Оздоровительная гимнастика для лю
бого возраста. 8-923-747-62-44 
♦ Хотите бросить пить? Попробуйте с 
нами. Анонимные Алкоголики. 8-913
277-43-99

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦Велосипеды мужской, детский трехко
лесный, штакетник, бензонасос. 8-923-

163-87-14
♦Бензопомпу, флягу алюминиевую, ти
ски, циркулярку. 8-913-367-67-80
♦ Ходунки на колесиках. 8-953-037-34-12
♦ Пчелосемьи. 8-906-964-57-82

КУПЛЮ

♦ 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

♦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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

♦ ПЕЧНИК -  быстро, качество, разбор. 
8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

♦ Возьмусь ухаживать за бабушкой. 
8-923-751-41-62

♦ 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

ПРОЧЕЕ
♦Уведомление. КПК «Копилка» уведом
ляет о проведении общего годового со
брания членов 31.05.2020 г. в 9.00 часов 
по адресу г. Рубцовск, пер. Гражданский, 
27 А

магазин
ПАМЯТНИКИ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПРЯМЫЕ И ФИГУРНЫЕ

•  мрамор
•  черный гранит
•  ограды, столы, лавки
•  фото, портреты
•  венки, цветы
•  облагораживание

мест захоронения
беспроцентная рЭССрОЧКЭ 

т : УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

На прочность
СГК приступит к испытаниям теплосетей

С 6 по 15 мая Сибирская генерирующая компания проведет гидрав
лические испытания тепловых сетей в Рубцовске. Испытывать на про
чность будут трубопроводы отопления. Отключения горячей воды в этот 
период не будет.

Специалисты СГК повысят давление сетевой воды в коммуникациях на 
1,25 атмосферы от рабочего, затем вновь снизят его до нормы. На пер
вый взгляд это стандартная процедура, но она позволит избежать зна
чительных неудобств зимой.

Сначала, с 6 по 8 мая, опрессовка пройдет в южной части города. Здесь 
энергетики проверят 57,6 км трубопроводов отопления. Затем, с 12 по 15 
мая, испытания проведут на 161,5 км теплосетей в северной части города. 
Еще 19,3 км сетей проверят на прочность в контуре Западного поселка.

Принять участие в этой процедуре должны будут и управляющие ком
пании, собственники частных домов и зданий с центральным отоплени
ем. Чтобы избежать повреждений внутридомовых коммуникаций и обору
дования, перед началом гидравлических испытаний им нужно будет вы
полнить ряд нехитрых действий: отключить калориферы, бойлеры, ото
пительные системы подключенных объектов и принять меры по преду
преждению затопления подвалов.

Кроме того, наравне с энергетиками управляющие организации и жи
тели должны будут провести работы на своем оборудовании: ремонт и 
наладку тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов, систем ото
пления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Сделать нужно следующее.
1. Получить предписание о проведении мероприятий по подготовке 

к отопительному сезону. В нем приведен список обязательных меропри
ятий, которые необходимо выполнить в межотопительный, летний пери
од. Ориентироваться при подготовке к зиме следует именно на это пред
писание!

2. Назначить аттестованного в установленном порядке (Правила 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом 
Министерства Энергетики РФ от 24 марта 2003г. №115 (ПТЭ ТЭ)) ответ
ственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок и укомплектовы
вать штат обслуживающего персонала.

3. Выполнить ревизию имеющихся в доме или здании контрольно
измерительных устройств, средств защиты, измерения и автоматики.

4. Укомплектовывать и скорректировать проектную, эксплуатаци
онную и ремонтную техническую документацию.

5. Провести необходимые мероприятия, которые также описаны в 
ПТЭ ТЭ по наружной тепловой системе, индивидуальным тепловым пун
ктам, а также вентиляции и внутренней системе.

6. Выполнить полный объем работ и оформить акты проверки те
плопотребляющего оборудования, подать заявку на включение соответ
ствующего вида нагрузки не позднее 3-х дней до планируемой даты вклю
чения.

7. После выполнения всех запланированных мероприятий сдать 
ИТП и систему теплоснабжения представителю службы технического над
зора подразделения СГК с оформлением акта.

Если все выполнено верно, без замечаний, то через некоторое время 
УК или жителям будет выдан акт технической готовности теплопотребля
ющих установок и тепловых сетей, в противном случае тепловая энерго
установка считается не подготовленной к приему теплоносителя.

Телефоны представителей АО «Рубцовский теплоэнергетический 
комплекс»: 2-23-12; 2-20-71. Оперативно-диспетчерская служба АО 
«Рубцовский теплоэнергетический комплекс»: 2-20-71; 2-20-91.

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:
•  ВЫЗОВ НА ДОМ СПЕЦИАЛИСТА (КРУГЛОСУТОЧНО)
•  УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ.

ПОСОБИЙ НА ПОГРЕБЕНИЕИ 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
1  УСЛУГИ КАТАФАЛКА (ГОРОД, МЕЖГ0Р0Д) ЦВЕТЫ

т.: 8-913-224-4488 (КРУГЛОСУТОЧНО)

ул. Сельмашская, 6 (зал прощания) 
ул. Комсомольская, 226 
ул. Октябрьская, 125 (зал прощания)

Сайт: s in k o ff.ru b tso v sk .ru

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА
БОЛЬШОМ ВЫБОР ПАМЯТНИКОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ

ЦЕЛЬНЫЕ КЕРАГЛОГРАНКТ. 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 in k off.ru btsovsk .ru

РАБОТЫ:

выходных
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*Желаеж Важ  радиана бдохнобенного собжестного 

/пруда, 1СоллелСтибной сплоченности и единениА с 

тежи, /Сто 'Важ  дсрсг. Сжело стабьте перед сабой 

ирли и по/СорАшпе беришны, пусть ре^улыпш пы  

Ваш его т руда радую т  и бдохноблАют на 

дальнейшие сбершениА!МАЯ

-----------  С 2 0 (0  -----------
ежедневно с 10 до 23

Токио
1100 г: Томато 8 шт., Катана 4 шт.,
Карай 4 шт., Дракон 4 шт, Нагаски 4 шт., 
Филадельфия Лайт 4 шт., Хокку 4 шт., Дзен 4 шт.

Больше
килограмма

Возможна бесконтактная доставка (подробности у оператора)Доставка по городу при заказе от 400 рублей
роллов за 599Р

Ролл ОкинаваРолл Нагаски Ролл Пинк

Именинникам  
скидка 10%

Л \ к

Бесплатно

Пицца Донер Суши ВОК Роллы Салаты Напитки Гарниры Десерты

ДОСТАВКА

Fudziyam acam
новости, акции, отзывы -  в соцсетях □  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 блю д японской кухни, и п  Антропов A.C., ОГРН 310220909900017. М есто изготовления 
товара: г. Рубцовск , ул. Тракторная, 17. Оплата товара  — с п о м о щ ью  ба нковской  карты  или наличны й  расчет при доставке  товара  
покупателю . Срок  действия  предлож ения о  заклю чении  д о говора  действует  в течение 7 д н ей  с  мом ента  публикации . И нф ормация  
о  сро ке  годности  товара  регламентируется  докум ентам и , в соответствии с которы ми  произведён  продукт.


