
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

(1428)

№ 22
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКА

11 июня 2021

ШНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА

счши

1599 р
1 При заказе от 1000 рублей:
ролл “Филадельфия Лайт” -  в noj

\ Е Ь м з х ш д
250 р

Ип Кононова Татьяна Николаевна 
Огрн: 320222500003955 

от 22 января 2020 г. 
Место изготовления: 

г. Рубцовск, ул. Громова, 6 
Акция действует до 20.jD6.2021 г.

при заказе 
второго сета

СетЛокио

Наш адрес: 
ул. Громова, 6

т  Г
ДО М  I ОГОРОД С А Д

I

Торговая сеть входных 
и межкомнатных дверей 

«Домостиль»

УКРЫВНОЙ м а т е р и а л , 
ПАРНИКИ
ВСЕ ДЛЯ ПОЛИВА, 
САЖЕНЦЫ,
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

САДОВЫЙ ДЕКОР, 
ПАРКОВЫЙ СВЕТ

8(38557)5 3 ~ 7 3 3
agronom22.ru

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

черных и цветных
металлов
пр. Сельмашский, 1
8(38557)2-80-21
8(964)603-78-14
ул.Тракторная,1
8(38557)5-96-93
8(963)538-34-14

А К Ц И Я !
межкомнатная дверь 

Астра Скин
в комплекте 3550 руб.

дверь металлическая 
11 см - 26300 руб.

* Акция действует до 30 апреля 2021. Подробности акций у продавдое-консультантов

ул. Щетинкина, 7 
пр. Ленина, 183 
пер. Гражданский, 15

8-983-550-4473
8-929-346-1477

ПР0ФНАСТИЛ
ЧЕРЕПИЦА

РЯИШразмеры
|  Г »  до сантиметра

Рабочий тракт, 41 
т.8-961-990-7755 

8-923-656-6644
ИНН 2209048738



ДВЕРИ раздвижные

ПЕРЕГОРОДКИ
/irtec ж а л ю з и

потолкиО К Н А

Оконные системы ■ 
системы комфорта

Бульвар Победы, 3, (напротив КРЦ «Россия») 
9-97-90, 8-909-502-43-99, сайт: www.oknarub.ru надому,Оез снятия

СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ 700 Р. 
ПЕНСИОНЕРАМ 600 РУБЛЕЙ.

ЗА СЧЕТЧИКИ,
НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОВЕРКУ, 

ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ
ЗАНОСИМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 

В ФИФ "АРШИН"
ООО «ОПТИМАЛЬ»

813855717-18-04 , 7-18-36 
8 -964 -603 -41-23

e-mail: optimal-22@yandex.ru

Свидетельство об аккредитации RU.0001.310378

ПОВЕРКА 
тчиков воды

>* Зал — 17 кв.м, за 4890 руб.
** Комната — 12 кв.м, за 3780 руб 
*  Кухня — 6 кв.м, за 2390 руб.
с установкой лю ст р и гардин
ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ Светильники в подарок!!!

Акция до 30 июня 2021 г.!!!

Уважаемые жители 
города Рубцовска!

МУП «РКЦ» ведет прием граждан, 
заключивших «прямые договоры» 
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. Л ен и н а , 57А , телеф он 9 -4 7 -8 1 , 
9 -4 7 -5 4 . При себе необходимо иметь документы 
подтверждающие право собственности; документ, 
удостоверяющий личность.

М У П  «РКЦ»

Щ ЕБЕНЬ, ДРОВ  
П ЕСО К .. £ 
ЗЕМ ЛЯ f j f j  
БАЛЛАСТ  
О ТСЕВ, ПГС
ДОСТАВКА, ГОРОД, РАЙОНЫ

Рассрочка ХАЛВА СУБСИДИИ
hiegaugol.ru

в меш ках сухой склад

надому,0ез снятия
СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ 700 Р. 
ПЕНСИОНЕРАМ 600 РУБЛЕЙ.

ЗА СЧЕТЧИКИ,
НЕ ПРОШЕДШИЕ ПОВЕРКУ, 

ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ
ЗАНОСИМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ 

В ФИФ "АРШИН"
ООО «ОПТИМАЛЬ»

813855717-18-04 , 7-18-36 
8 -964 -603 -41-23

e-mail: optimal-22@yandex.ru

Все для строительства Ваш'ейне'пйДО

:-скяад (№4) г. Рубцовск
|ение ул. Комсомольской и Сельмашской)

УГОЛЬ В МЕШКАХЩЕМЕНТ
г Рубцовск, ул .А р ы ч н а я ш !^

надежность и долговечность!

ИП Костриков

Свидетельство об аккредитации RU.0001.310378

ПОВЕРКА 
тчиков воды
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Химчистка
©Til RK'AlKOBEOB

пН Г гессиональномюборудованййна

Менникова 84 961 9 ! 3 66 8913 362 6 ! 18тел
ЙН ж н

УН П 1 fl Г
т .  и ^ Е р н ы х и

ш р э с т з и г а д о

р а л а си
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

4КРЕПЕЖ

100

Рабонии [тракт; 2 0 гг ггА

ФИРМА

улкан МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
[■ВДШШЩНШЭПЩЕйИ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
САЙДИНГ. УТЕПЛИТЕЛИ
КВЕПЕЖДС-У/ХИЕТСМЕСИ
(ШШППШБШЕШ
ОТДЕЛОЧНЫЕ MATER НАЛЫ

гофрированная нержавеющая
труба, фитинги

подводка из нержавеющей
гофрированной трубы -

г. Рубцовск, ул. Р.3орге,108 Б 
т. 8-960-950-81-12, 8-913-026-01-67 
г. Рубцовск, пер. Пионерский, 38а 

тел. 8-913-026-56-51 №

Ф И Р М А О  Металлопрокат (режем в размер)Вулкан Остальной канат.
О  Сантехника.
О  Циркуляционные насосы.

котлы О  Асбест.
О  Все ДЛЯ бани (двери, евровагонка

ОТОПЛЕНИЯ бондарные изделия, веники,аромамасла).
О  Все для сварки и монтажа отопления

(собственного производства) (электроды, сварочная проволока, пруток нержавейкагарантия 2 года алюминиевый)
Р а с с р о ч к а  0x0x6 м е с .

Альфа БанкЛ ^ 1 1 w  СОВКОМБАНКАльфа банк, Совкомбанк

ДЛИТЕЛЬНО ГО
Н и зк и е  ц е н ы  

Гарантия(Bosch, Buderus, Zota
П е л л е т р о н ,  К о п е е ч к а  и д р .)

П р и гл а ш а е м  к с о т р у д н и ч е с т в у  м о н т а ж н ы е  о р га н и за ц и и .

г. Рубцовск, пер. Пионерским, 38 А, тел. 8-913-026-56-51
г. Рубцовск, ул. Р.3орге,108 Б. т. 8-960-950-81-12, 8-913-026-01-67

http://www.oknarub.ru
mailto:optimal-22@yandex.ru
mailto:optimal-22@yandex.ru
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Вас ждёт бурная «Ночь распродаж»!
Выбирайте мебель по выгодной цене в «Империи мебели и света»

Какая самая жаркая и бурная 
ночь в году? В салоне «Империя ме
бели и света» это, конечно же, «Ночь 
распродаж»! В этом году она прой
дет 25, 26 и 27 июня. А выяснить, 
какие модели мебели придутся вам по 
душе и какими скидками порадуют, 
можно и нужно уже сейчас -  в спокой
ной обстановке, а не в суете. Еще неиз
вестно, что приятнее: момент покупки 
или процесс выбора.

Фабрика «Мебель Черноземья» яв
ляется ведущим предприятием России 
по производству мебели из натураль
ного дерева. Эти изделия смотрятся 
не просто богато, а роскошно и будут 
служить долгие-долгие годы. В течение 
«Ночи распродаж» мебельные коллек
ции этого производителя будут пред
ложены вам со скидкой 30%.

Есть свои поклонники и у россий
ских фабрик «Ангстрем» и «Хит Лайн». 
Среди их изделий вы найдете и класси
ческие, и ультрасовременные, что по-

зволяет удовлетворить разные запросы. 
Коллекции их мебели будут доступны 
в «Ночь распродаж» со скидкой 35%.

Корпусную мебель фабрики «Ваш 
день» можно заказать со скидкой 
20%, а вот диваны премиум-класса 
этого же производителя -  со скидкой 
до 35%. И это отличный вариант!

Мягкая мебель «Ваш день» широ
ко представлена в «Империи мебели и 
света». И у вас есть возможность по
участвовать в акции «Ликвидация», 
которая проходит до 27 июня. Её 
особенность в том, что можно купить 
модели премиум-сегмента сразу из 
зала по старой цене да еще и с допол
нительной скидкой 15%. А класса 
«Модерн» с дополнительной скид
кой 10%.

Обеденные зоны в «Ночь распродаж» 
выбирать очень выгодно. Впервые в 
«Империи мебели и света» фабрика «12 
стульев» установила скидку 20% на
свои изделия. А замечательные столы и

стулья от фабрик «Топ-концепт», «Арт- 
мебель» и «Мебель Черноземья» до
ступны со скидкой 25%.

Участвует в «Ночи распродаж» и не
мецкая компания «МВ-Лайт». На ве
ликолепные люстры, изящные бра и 
торшеры, уютные настольные лампы 
и практичные уличные светильники 
установлена скидка 15%.

Напоминаем, что акционные пред
ложения могут распространяться не 
на весь товар, обязательно уточняйте 
у продавцов-консультантов.

Время идет. Пора делать выбор из 
всего многообразия, которое предлага
ют известные фабрики!

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

Людмила МИЛОВА.

На 200 процентов
200  млн рублей из краевого бюджета получит 
Рубцовск на капитальный ремонт д орог

Воля к победе
В Алтайском крае на базе 

Международного колледжа сыроде
лия и профессиональных техноло
гий прошел международный конкурс 
профессионального мастерства среди 
обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования по 
компетенции «Мастер молочного про
изводства».

В первый день состоялось знаком
ство участников с площадкой, обору
дованием.

Конкурсная программа состояла 
из нескольких этапов. В теоретиче
ский входили тестовые задания, ре
шение практических и ситуационных 
задач. Практический включал выра
ботку сыра, проведение лаборатор
ных испытаний, дегустацию образ
цов, заполнение оценочных листов. 
Все задания выполнялись в соответ
ствии с правилами техники безопа
сности и охраны труда.

В ходе практических испытаний 
участники поделились на две группы. 
Студенты из Республики Беларусь, 
Красноярского и Краснодарского 
краев, а также Рубцовска выраба
тывали кислотно-сычужным спо
собом мягкий сыр «Барнаульский». 
Вторая группа, состоящая из уча
щихся Барнаула, Рубцовска и села 
Алтайского, провела лабораторные 
анализы.

По итогам конкурса представитель
ница Рубцовского аграрно-промыш
ленного техникума Алина Денисенко 
заняла третье место. Жюри также 
отметило специальным дипломом за 
волю к победе Алину Малахову из это
го же учебного заведения.

Маргарита ЛЕВИНА.

В этом году в Рубцовске смогут от
ремонтировать в два раза больше до
рог, чем предполагалось изначально. 
Губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко подписал распоряжение, кото
рым нашему городу выделяется 167,9 
млн рублей к тем 32 млн, которые уже 
поступили.

-  Это огромные деньги и огромные 
возможности, -  считает руководитель 
фракции «Единая Россия» в городском 
Совете депутатов Ирина Кох. -  Наш гу
бернатор не просто сдержал свое обе
щание поддержать Рубцовск в этом 
вопросе. Как мы знаем, в течение не
скольких лет краевой бюджет выделя
ет городу по 100 млн рублей на капи
тальный ремонт дорог. Преображаются 
не только проезжая часть, но и троту

ары, парковки. Оборудуются остано
вочные павильоны, устанавливают
ся необходимые дорожные знаки. Но 
проблемы все равно остаются, потому 
что они не решались годами, а где-то и 
десятилетиями. Асфальтовое покрытие 
многих участков разрушается быстрее, 
чем доходит очередь ремонта. Чтобы 
переломить ситуацию, необходимо 
еще как минимум 100 млн. Депутаты 
горсовета обратились к секретарю ре
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Александру Романенко, а ад
министрация города -  в Правительство 
Алтайского края. Наши совместные 
усилия принесли плоды: Рубцовск по
лучит еще 100 миллионов! Отрадно, 
что теперь средств хватит на то, чтобы 
привести в нормативное состояние от

№22

Гранты 
на развитие

На Ае завершился XIII молодеж
ный образовательный форум «Алтай. 
Территория развития». На нем были 
вручены награды победителям 
Всероссийского конкурса молодеж
ных проектов.

Обладателями грантов Федераль
ного агентства по делам молодежи 
стали двое рубцовских студентов: 
Алексей Липовцев из РИИ и Ксения 
Корсык из филиала АлтГУ.

Алексей займется созданием кла
стера креативного развития студен
ческих отрядов Алтая «Точка студен
чества». Для воплощения задуманного 
ему выделили 1 млн 200 тыс. рублей.

Ксения стала обладателем гран
та в размере 530 тыс. рублей. На 
эти средства она реализует проект 
«Лаборатория научных открытий 
«ЯЗНАЮ».

Галина ВАСИЛЕНКО.

Алименты 
на газоне

В Рубцовске злостных неплатель
щиков по алиментам привлекли к 
уборке территорий и служебных по
мещений муниципальных предпри
ятий, а также к стрижке газонов и 
иным работам на благо города.

Теперь они должны исполнить на
казание в виде обязательных работ 
сроком от 20 до 80 часов, но, самое 
главное, начать выплачивать али
менты.

К обязательным работам во вто
ром квартале 2021 года привлекли 
еще 38 человек. Если же они не пе
ресмотрят свое отношение к обяза
тельствам по выплате алиментов, им 
грозит уже уголовная ответствен
ность. Наказание предусматривает 
до года лишения свободы.

Сергей ДЫМОВ.

резок ул. Тракторной протяженностью 
5,6 км от федеральной трассы до тор
гового центра «Радуга».

Проблемных дорог в нашем городе 
не счесть, однако необходимо расста
вить приоритеты. Почему выбор пал на 
ул. Тракторную? Ей отведена важная 
роль. Она разгрузит ул. Комсомольскую 
и вдобавок обеспечит комфортный 
проезд к будущему технопарку и дру
гим заводам. После чего можно ве
сти речь о запуске маршрутов обще
ственного транспорта. Да и нам не бу
дет стыдно перед гостями за состояние 
въезда в город с федеральной трассы.

Таким образом, в этом году будут ка
питально отремонтированы дороги по 
ул. Блынского, пр. Рубцовскому, пер. 
Гражданскому от ул. Комсомольской 
до пр. Ленина и ул. Тракторной вдоль 
промзоны.

Депутаты тоже не сидят сложа 
руки. На минувшей сессии горсове
та было принято решение о выделе
нии из местного бюджета дополни
тельных 10 млн рублей на ремонт до
рог. Благодаря этому начались рабо
ты на Новоегорьевском тракте. Также 
ямочный ремонт произведут еще на не
скольких участках.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Награды за роли
В Рубцовском драматическом те

атре в торжественной обстановке в 
присутствии зрителей подвели итоги 
двух театральных сезонов и вручили 
артистам награды за лучшие работы. 
В номинации «Лучшая женская роль 
первого плана» по итогам сезона 2020
2021 годов жюри единогласно при
знало лучшей Викторию Зяблицкую 
в образе Кота в спектакле по пьесе 
Николая Шувалова «Кот в сапогах». 
По итогам сезона 2019-2020 годов 
награду вручили Ольге Синеокой за 
роль Генриетты Карловны в спек
такле «Тетки» по одноименной пье
се Александра Коровкина. Приз за 
лучшую мужскую роль первого пла
на получил Сергей Волобуев за роль 
Ивана Кузьмича Чернохвостова в 
спектакле «Бесприданник» по пьесе 
Людмилы Разумовской. Исполнение 
ролей второго плана жюри отмети
ло у Лидии Ставицкой -  баба Паша 
в спектакле «Бесприданник», заслу
женного артиста Республики Марий 
Эл Игоря Кузнецова -  Визирь в спек
такле «Волшебная лампа Аладдина» 
по пьесе Дмитрия Голубецкого, а 
также Екатерины Ильичевой -  Ула 
в спектакле «Ляльки» по одноимен
ной пьесе Василя Ткачева. Награды 
за лучшие эпизодические роли по
лучили Карина Журавлева -  Паук 
в спектакле «Волшебные ягоды» по 
пьесе Владимира Илюхова, Павел 
Фролов -  Иван Петин в спектакле 
«Штрихи к портрету» по мотивам рас
сказов Василия Шукшина и Галина 
Ростовцева, сезон 2019-2020 годов, 
за роль Феи в спектакле «Золушка» 
по пьесе Юрия Алесина.

В номинации «Дебют» по итогам 
сезона 2019-2020 годов победите
лем стала Анастасия Томилова за 
роль Надежды в спектакле «Ляльки». 
В прошедшем сезоне достойным пре
мии в этой номинации жюри посчи
тало Ивана Лангового за роль Принца 
в спектакле «Золушка». А Татьяна 
Фоменко стала победительницей в 
номинации «За честь и достоинст
во», ей вручили диплом имени за
служенной артистки РСФСР Аллы 
Бородиной.

Галина КЛАЧЕК.
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Палата бизнес-класса
В драмтеатре состоялось закрытие 83-го  театрального сезона

Закрытие театрального сезона -  важ
ный этап в творческой жизни коллек
тива. Это возможность оглянуться на
зад, проанализировать сделанное и 
наметить новое. Директор драмтеа- 
тра Станислав Спивак отмечает, что 
год выдался сложным. Но, несмотря 
ни на что, было поставлено несколь
ко спектаклей. Юные поклонники те
атрального искусства увидели пьесы 
«Аленький цветочек», «Золушка», «Кот 
в сапогах», взрослые -  «Мышеловка» и 
«Бесприданник». В течение года пока
зано 100 спектаклей. Их посмотрели 
15500 зрителей. А на закрытии сезона 
им предложили новую работу «Палата 
бизнес-класса». Режиссер-постановщик 
Станислав Спивак.

-  Это спектакль по пьесе современно
го драматурга Александра Коровкина. 
Он специализируется в жанре фарса. 
Однако мы считаем, что «Палата биз
нес-класса» комедия про жизнь, в ней 
приходится и погрустить, -  отмечает 
Станислав Спивак.

Актеры шаг за шагом вскрывают 
раны и пороки современного общест
ва. Мастерски сыгранные персонажи с

первых минут становятся узнаваемы. 
В пьесе затрагивается актуальная тема 
взаимоотношений людей. Зритель по
гружается в атмосферу больничной па
латы, где и разворачиваются события.

-  Президент дал интервью журна
листам, что коррупция душит государ
ство. Не читали? -  спрашивает артист 
Изумрудов у своего соседа по палате 
чиновника Разницкого. Вопрос звучит 
как риторический.

В спектакле задействована почти 
вся труппа. В главных ролях Игорь 
Кузнецов, который играет артиста 
Изумрудова, и Павел Фролов -  чинов
ник Разницкий. Это два основных пер
сонажа. Но каждая роль -  мостик к рас
крытию важных и актуальных проблем. 
Например, актер Сергей Волобуев иг
рает бухгалтера Феликса.

-  Над этим персонажем пришлось 
поработать. Он не близок мне по душе, 
а потому надо было выстраивать со
бирательный образ, -  говорит Сергей 
Волобуев.

Не обошлось и без традиционно
го любовного треугольника. У больно
го чиновника, который привык к ро
скоши, есть жена, любовница. Ну что с 
этим делать зрителю? Смеяться, удив
ляться? Актриса Виктория Зяблицкая в

роли медсестры Илоны создала типич
ный образ молодой женщины, которая 
озабочена материальным положением 
семьи и мечтает найти высокооплачи
ваемую работу для мужа. У жены чи
новника Ларисы Петровны другая сте
зя. Ее героиня пытается вычислить лю
бовницу, которая в то же время являет
ся супругой бухгалтера. Такие страсти 
присутствуют и в повседневной жизни. 
Вот почему тема оказалась близка и по
нятна рубцовскому зрителю. Каждый 
взял из спектакля что-то свое. Многие, 
наверное, скажут: да ну ее, эту пала
ту бизнес-класса, а спектакль вот по
лучился!

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Спортивный интерес
Никакая пандемия не может помешать новым достижениям и победам

Коньки и боксерские перчатки пове
шены на гвоздь, клюшки и лыжи спря
таны в кладовку. В Рубцовске завер
шился очередной спортивно-соревно
вательный сезон. Он был сложным и 
уникальным одновременно. Его пер
вая половина пришлась на пандемию, 
а вторая была своеобразным возвра
щением к стандартной работе. На со
ревнованиях снова начали появлять
ся зрители, а тренировочный процесс 
из дистанционного вернулся в привыч
ное русло.

Понятно, что такие изменения не 
могли не отразиться на достижениях 
рубцовских спортсменов. Однако без 
славных побед все равно не обошлось. 
Наверное, одной из самых главных 
вершин, которые удалось покорить в 
этом году, стало юниорское Первенство 
России, где одержал триумф Никита 
Петин. Молодой боксер завоевал золо-

В Рубцовске появилось 
фигурное катание

тую медаль и выполнил норматив ма
стера спорта.

Ну а самым ярким событием в спор
тивной жизни города стало открытие 
многофункциональной «Гимаев Арены». 
Этого дня, без преувеличения, рубцов- 
чане ждали много лет. И вот, наконец, 
мечты сбылись. В ледовом дворце 260 
посадочных мест, тренажерный зал, 
тренерские, медкабинет, раздевалки, 
хостел для команд, приезжающих на 
соревнования, и кафетерий.

После открытия в ледовом дворце 
стали проводить свои тренировки не 
только хоккеисты и конькобежцы -  те
перь у всех горожан появилась возмож
ность покататься на льду невзирая на 
время года. Благодаря «Гимаев Арене» 
в Рубцовске появился и новый вид 
спорта -  фигурное катание.

За прошедший спортивный сезон 
рубцовчане приняли участие в сотнях 
соревнований, начиная от городских 
и заканчивая всероссийскими. Кубков 
и медалей не счесть. На этом фоне ин
тересно наблюдать другую тенденцию: 
развитие массового спорта. Во мно
гом этому способствовала трасса здо
ровья, расположенная за рекой Алей. 
Горожане с удовольствием принима
ли участие в массовых лыжных забе
гах, которые проходили на протяжении 
всей зимы. В летнее же время трасса

пользуется успехом у любителей бега и 
скандинавской ходьбы.

-  У нас есть индикативные показа
тели количества людей, занимающих
ся физической культурой и спортом, 
и ежегодно эти цифры изменяются в 
лучшую сторону. Динамика положи
тельная, -  говорит заместитель началь
ника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Лариса Янцен. -  
Я думаю, что это напрямую зависит от 
того, какие есть в городе спортивные 
объекты и насколько они современны.

Чтобы таких объектов стало больше, 
администрация Рубцовска подала за
явки в краевую адресную инвестици
онную программу. За счет краевого и 
федерального бюджетов предлагается 
капитально отремонтировать стадион 
«Спарта» и хоккейную коробку на ста
дионе «Торпедо», создать спортивно
оздоровительный центр для лиц с ог
раниченными возможностями здоро
вья и подготовить проектно-сметную 
документацию на многофункциональ
ный физкультурно- оздоровительный 
комплекс с игровыми залами. Итоги 
будут известны уже в августе. В сен
тябре начнется новый спортивно-со
ревновательный сезон, а значит будут 
новые достижения и новые победы.

Сергей ДЫМОВ.

И сосуды в норме
У рубцовчан появилась возмож

ность получать консультативные услу
ги врача-ангиохирурга (сосудистого 
хирурга). Приём на базе горбольницы 
№2 ведёт высококвалифицирован
ный специалист Евгений Епрынцев.

По словам главного врача боль
ницы Андрея Мурыгина, для города 
очень остро стоял вопрос наличия 
специалиста данного направления. 
Пациенты могли получить консуль
тацию, лишь обратившись в плат
ную клинику или дождаться тало
на в Краевую Клиническую больни
цу Барнаула (в очереди за талоном 
было более 60 человек). Но, начиная 
с 1 июня, уже 30 пациентов полу
чили необходимые консультации в 
Рубцовске. К сосудистому хирургу 
можно попасть по направлению спе
циалиста широкого профиля (напри
мер, хирурга или терапевта). Прием 
специалиста осуществляется в рам
ках программы обязательного меди
цинского страхования (ОМС).

Ангиохирург специализируется на 
выявлении патологических процес
сов, охватывающих сосуды человече
ского тела: кровеносные и лимфати
ческие. По итогам диагностики врач 
определяет тактику лечения и спосо
бы. Специалисты данной области за
нимаются профилактикой заболева
ний сосудов.

Лада МАРИНИНА.



Морская «изюминка»
Новый детский сад будет выполнен в морской тематике

С О Ц И У М

На Черемушках по нацпроекту «Демография» продолжа
ется строительство современного ясли-сада, рассчитанно
го на 280 воспитанников.
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Будущее здание представ
ляет собой соединенные четы
ре блока-секции сложной кон
струкции. Выложено и пере
крыто два этажа. Сегодня под
рядчики выполняют устройст
во кровли. Кроме того, строи
тели приступили к внутрен
ней отделке, устройству се
тей отопления, электричест
ва и вентиляционных камер. 
По словам заместителя дирек
тора Единого стройзаказчи
ка Натальи Лукьянчиковой, 
из 277 млн рублей освоено 82

млн. В целом работы перева
лили за половину.

В учреждении планируется 
11 групп, из них пять от года 
до трех. Это будет первый в го
роде детский сад, куда можно 
определять годовалых малы
шей. В существующие ясель
ные группы берут только с по
лутора. С его вводом частич
но решится проблема обеспе
чения местами детишек в воз
расте до трех лет.

Также в детском саду пред
усмотрены кабинеты логопе-

да, психолога, медицинский 
блок с приемом врача, изоля
тором, прививочным кабине
том, пищеблок с разными це
хами. На территории располо
жатся прогулочные площад
ки с малыми архитектурны
ми формами, физкультурная. 
Предусмотрено озеленение и 
прочее благоустройство. Здесь 
же оборудуют овощехранили
ще и поставят дополнительный 
источник электроснабжения 
на случай отключения элек
тричества. Здание подключат 
к центральному отоплению.

-  Мы как заказчики полно
стью оснащаем этот детский 
сад, -  подчеркивает Наталья 
Лукьянчикова. -  Закупим обо
рудование пищеблока, медка
бинетов, кроватки, столы, сту
лья, компьютеры, вплоть до су
хих бассейнов. Городу нужно 
будет обеспечить учреждение 
мягким инвентарем (матраса
ми, одеялами, шторами) и иг
рушками.

Несмотря на то, что проект 
типовой, «изюминка» у него 
имеется. По замыслу архитек
торов, это морская темати
ка. Фасад покрасят в голубые 
тона с рыбками, осьминожка- 
ми, русалками и т.д. А вот бас
сейн проектом не предусмо
трен. Точнее, он будет, но су

хой. Ребятишкам такие тоже 
нравятся.

-  Ближе к окончанию строи
тельства объявим конкурс сре
ди жителей города на назва
ние детского сада, -  говорит 
начальник управления обра
зования Алексей Мищерин. -  
Затем приступим к формиро
ванию коллектива. Это как ми
нимум 22 воспитателя, адми
нистративный, кухонный пер
сонал и т.д. Таким образом, в 
Рубцовске появится несколько 
десятков новых рабочих мест. 
Кадры будут свои, городские.

Черемушки -  густонаселен
ный микрорайон. Рядом кот
теджная застройка. Детей 
много и потребность в дет
ском саде с ясельными группа
ми есть. Многие с нетерпением 
ожидают, когда его введут в 
строй. Например, местная жи
тельница Наталья Исаева, хоть 
и получила для своей дочки ме
сто в действующем детском 
саду, в будущем намерена пе
ревести ее в новый. Он и по
ближе, и более современный.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Лето для иммунитета
Рубцовская детвора не скучает и в городе

Во время летних каникул в Рубцовске для школьников организовали 
семь досуговых площадок во всех микрорайонах. Они созданы в учре
ждениях культуры, спорта, дополнительного образования, в школах, би
блиотеках.

Виртуальный мир
В кванториуме ЦВР «Малая 

Академия» не смолкают детские голо
са. Это тот случай, когда ребята не про
пускают занятия и бегут сюда с само
го утра, потому что их манят роботы и 
виртуальная реальность. От желающих 
отбоя нет. В пяти группах школьники 
конструируют, программируют, позна
ют новое. Некоторые даже проявляют 
задатки инженеров.

Помогают им в этом опытные педа
гоги. По-летнему ненавязчиво они ста
вят конкретные задачи.

-  Цель досуговой площадки -  пока
зать, чем заняться в детском технопар
ке. Это и робототехника, и программи
рование, и 3Д моделирование, также 
можно построить из деталей лего ма
ленькие конструкции, -  рассказыва
ет заместитель директора ЦВР «Малая 
Академия» Елена Коблашова.

А чтобы полностью погрузиться в 
виртуальную действительность, стоит 
лишь надеть специальный шлем и пер
чатки, и ты уже совершаешь путеше
ствие по различным странам и горо
дам. Помогают освоить новое увлека
тельное направление студенты из фи
лиала АлтГУ, проходящие практику в 
кванториуме.

Дети заняты в свободное время, они 
могут реализовать свои творческие и 
технические способности. А также по
играть в морской бой, поучаствовать в 
турнирах, эстафетах.

Ш кола добрых дел
На территории библиотеки «Контакт» 

создана площадка под названием

«Школа добрых дел». Каждый день 
здесь особенный. В понедельник маль
чишки и девчонки смотрят интересные 
детские фильмы. Обсуждают увиден
ное, делятся впечатлениями. Во втор
ник читают сказки, а затем отгадыва
ют загадки, ребусы, кроссворды. В сре
ду впору поиграть, показать свою лов
кость в веселых стартах. Четверг -  день 
шахмат. Ребята сражаются на шахмат
ных досках, учатся делать первые ходы 
пешкой, а кто-то просто наблюдает за 
игрой. Занимается с юными шахмати
стами волонтер Сергей Соколов. У дру
гих ребят день мастерилок. Любой же
лающий может получить навыки изго
товления оригинальных поделок из бу
маги, теста. А в пятницу -  «Школа до
бра». Самое время поговорить о добрых 
делах.

Возьмемся за руки, 
друзья

В Доме культуры «Алтайсельмаш» 
летом тоже проходят мероприятия. 
Площадка называется «Возьмемся за 
руки, друзья». Ежедневно ее посеща
ют около 600 человек. Каждое занятие 
-  целое открытие. Ребят приглашают в 
«Волшебную страну детства», предла
гают квест-игру по сказкам Пушкина. 
Большой интерес вызывают игровые и 
спортивные программы.

Юные затейники
Особенностью площадки «Затейни

ки», расположенной в библиотеке се
мейного чтения «Лад», являются ма
стер-классы. Дети здесь постигают азы 
изготовления поделок из самых разных

материалов. Такие мастер-классы поль
зуются большим спросом у ребят, жи
вущих на Черемушках.

В этом же микрорайоне на базе 
ДЮДК «Черемушки» создана площад
ка с оригинальным названием «Лето 
для иммунитета». По словам заведу
ющей отделом по работе с детьми 
Евгении Вибе, массовые мероприя
тия организованы в основном на све
жем воздухе. У каждого есть «изюмин
ка». Например, одно из них провели в 
русском стиле. Интересно проходят и 
спортивные праздники. Так, ребятам 
наверняка надолго запомнится поро
лоновое шоу.

Яркая страна
А вот площадка в ДК «Трак

торостроитель» «Страна под названи
ем детство», пожалуй, самая яркая. По 
словам художественного руководите
ля ДК «Тракторостроитель» Евгении 
Кузнецовой, она собирает на свою тер
риторию тех, кто любит петь, танце
вать. Вместе с творческими коллекти
вами «Мечта», «Радоница», «Юность» 
ребята ощущают свою причастность к 
творчеству. Также проводятся экологи
ческие игры-путешествия, патриотиче
ские мероприятия.

Теплая улыбка
Свое направление определили и ор

ганизаторы детской площадки под на
званием «Улыбка» в библиотеке для де
тей и юношества. Подростки и летом не 
расстаются с книгами. О прочитанном 
рассказывают с интересом. Яркие и ве
селые мероприятия заряжают участни
ков энергией и вызывают неуемное же
лание бегать, резвиться и радоваться 
летним каникулам.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Мелочь, 
а неприятно...

Уже не первое лето жизнь руб- 
цовчан омрачают мошки. Эти мел
кие насекомые делают невыносимы
ми прогулки и просто нахождение на 
свежем воздухе. Их укусы вызыва
ют зуд, аллергию и даже воспале
ние. Насекомые мелкие, а пробле
мы от них -  большие.

Специалисты объясняют нашест
вие комаров и мошек возникновени
ем множества временных водоемов 
после паводка, а также повышенной 
влажностью. Погода тоже способст
вует активному размножению этих 
насекомых. Когда конкретно исчез
нут комары и мошки в крае, точно 
ответить сложно. Рубцовчанам при
дется терпеть их еще несколько не
дель.

Бороться с ними приходится при 
помощи репеллентов. Сегодня приду
ман и целый арсенал средств от ко
маров.

Репелленты для нанесения на оде
жду и кожу продаются в виде спре
ев, браслетов на руки и ноги, лосьо
нов, гелей, кремов (последние уже не 
пользуются популярностью).

Есть фумигаторы комнатные и 
уличные: спирали и свечи (исполь
зуют только на открытом воздухе), 
электрические -  для комнат (работа
ют от розетки). Важно знать, что на
ходиться вблизи действующего фу
мигатора нельзя, а комнатные стоит 
включать только на один час, а не 
на всю ночь.

Помогут и ультразвуковые отпу- 
гиватели. Они тоже бывают разных 
видов: портативные (на пальчико
вых батарейках или аккумуляторах), 
стационарные (устанавливаются на 
участке), работающие от солнечных 
батарей или от сети.

Яна ПИСАРЕВА.
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ПРОДАМ

♦ ГАЗ-2110, 2002 г., пробег 57 т. км. 
Хозяин. 100 тыс. руб. 8-913-360-90-85

КУПЛЮ

♦Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

♦ Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

♦ ГАЗЕЛЬ -  тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

♦ КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж
город. Грузчики. Транспорт. Стройму
сор. Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

♦ Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Пе
сок, балласт, щебень и т. д. 8-913
094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

♦ Мини-экскаватор, глубина копания 
4 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

♦ 2-, у/п, Федоренко, 15, 9/9, лоджия, 
в хорошем состоянии. 8-923-652-44
09

ДОМА, КОТТЕДЖИ

♦ 2-квартирный дом, один хозяин. 
Возможен обмен на 3-, 4-комнатную. 
8-960-961-12-02
♦ Коттедж. 8-903-995-23-74
♦Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38 
♦Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14
♦ Домик, 28 кв. м, п. Пушкино, 18 со
ток, с документами. Без посредни
ков. 8-909-503-65-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

♦ 1-, на длительный срок, на Гра
жданском (порядочным). 8-913-219
66-48

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

♦ Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 8-923-164
56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
♦ Очень срочно любое жилье. 8-963

573-63-80

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923
009-79-59

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

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960
941-82-25
♦ Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен, кладовок. Электрика. Ка
фель. Штукатурка. Обои. Линолеум, 
плинтуса. Люстры, карнизы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

♦ Кровля крыш -  бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и без
наличный расчет. Большой опыт, вы
сокое качество и нереально низкие 
цены. 8-952-007-64-81

♦ ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гаран
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13
35

♦ АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ
МОНТ КРЫШ. ЗАБОРЫ, ПРИ
СТРОЙКИ, ДАЧНЫЕ ДОМИКИ. ВЫ
ЕЗД В РАЙОНЫ. ЗАКУПИМ МАТЕ
РИАЛ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

♦Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275
02-95, 8-923-563-39-59

♦Замена, перенос розеток, выклю
чателей, люстр, проводки, счетчиков. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

♦Услуги электрика. Быстро, качест
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963
11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

♦ БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу
рение. Фиксированная цена. 8-983
384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
♦ Шлакоблоки, пескоблоки. Троту
арная плитка, бордюр, брусчатка, 
бетонные плиты на дорожки. Сайт 
стройблок22.рф. 8-913-364-96-07

♦ Цемент М-450 (Семей), 375 рублей. 
8-923-648-49-41

♦ Песок, землю, чернозем. Вывоз му
сора. 8-960-948-53-66

♦ Доставка! Пгс, щебень, зем
ля, дресва, песок, балласт, шлак. 
8-983-605-86-39

♦ Пгс, землю, отсев, шлак, песок, 
балласт Чарышский. 8-929-375-49
69, 8-909-506-97-75

♦ Шлак, пгс, БАЛЛАСТ Чарышский, 
щебень, землю, песок мелкий, круп
ный. 8-923-000-24-30, 8-963-523-96
19

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщ ить вам, что телера

диокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка  32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с по
втором.

С понедельника по пятницу
06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота
06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье
06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» такж е можно смо

треть на аналоговых телеканалах:
СТС -  вторник 18.30 (повтор  среда 0 9 .0 0 ), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30)
ТНТ -  вторник 19.00 (повтор  среда 07 .00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07 .00)
Рен ТВ -  вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все вы пуски доступны на портале h t tp : / /  

rub tsovsk.in fo / в разделе «Теленовости» и группах в социаль
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР"
г. Рубцовск, пр. Ленина, 57 А

-  Прием платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги с использованием 
Системы сбора и обработки платежей 
«Город»

-  Выдача справок для оформления субсидий и льгот в день 
обращения*
-  Помощь в открытии личного кабинета Системы «Город»
-  Оплата школьного питания без комиссии с использованием 
Системы «Город».

*услуги предоставляются по управляющим организациям, работающим на 
договорной основе с МУП «РКЦ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
, Ш видко Александра

Валерьевича
с 60-летием

15 июня!
Пусть эта

замечательная дата
В душе твоей

оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,

мира, долгих лет!

С е м ь я  Ш ви д ко

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
22- 88-4

m m m

ВЕЛОСИПЕДЫ

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Уя. Комсомольская, 223 (р-н Вокзала)

ДЕТСКИЕ КРЕСЛА
СТОЛЫ

ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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♦ Балласт Чарышский, 
(щебень+песок), землю, дресву, 
щебень, шлак, песок. 8-963-523
96-19, 8-913-362-79-95

♦ Песок, щебень, отсев, балласт, 
ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906
964-59-77

♦ ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска обрез
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913
367-66-88

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

ТРУДОУСТРОИМ
водителей категории «D»

в г. Новокузнецк. 
Заработная плата 

от 38 000 рублей.
Вахта. Жильё предоставляем.

Тел. 8-903-907-05-90

ТРЕБУЕТСЯ
механик АЗС
la iK w t i f l i i i f l im

ЛЕГКИЕ
5 минут

ДЕНЬГИ
Сравните переплату‘Каши

длинные займы
финансовую

Значительно снизят
г. Рубцовск, пр. Ленина 60 

офис 9, бывшее здание ГАИ 
тел. 8 963 533 4402

♦ Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп
ные. 8-923-648-33-36
♦ Чурочки, колотые, горбыль пиле
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон
нами, мешками. Субсидии. 8-913
021-58-62
♦ Чурочки некрупные. Горбыль пи
леный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины. 8-952-002-63-22

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

♦ Плиту «Мечта». Состояние хоро
шее. 8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

♦ Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74
♦ Ремонт холодильников на дому. Га
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 4-37-79, 8-913
274-92-99
♦ Ремонт холодильников на дому. Га
рантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923
712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

♦ Ремонт любых телевизоров. Ста
рых, новых, современных. 8-929-391
49-23

магазин
П А М Я Т Н И К И

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПРЯМЫЕ И ФИГУРНЫЕ

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

мест захоронения
А беспроцентная раССрОЧКЭ  

УСТАНОВКА, ДОСТАВКА

ТРЕБУЮТСЯ 
ОПЕРАТОР АЗС,

Процентная ставка от 0,1 % до 0,95% в день, сумма от 500 до 100 000 рублей, срок до 365 дней, страховок и 
комиссий нет. Условия определяются с учетом данным о платежеспособности и степени кредитного риска 

клиента. ООО МКК «МоментДеньги Ру». Не оферта. Зарегистрировано в гос. реестре МО 28.03.2016 г. 
Регистрационный номер 001603054007735. Сайт http://www.litemoment.ru

ЗАПРАВЩИК АЗС. 
TEA.:

8- 913- 239- 80-03
ООО" Топаз-Драйв"

♦ Ремонт телевизоров на дому у кли
ента. Без выходных. Вызов бесплат
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504
29-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
♦ Два кресла в хорошем состоянии, 
недорого. 8-913-080-33-42

РЕМОНТ

♦ Разносчики газет (Алтайская- 
Тихвинская, центр, Рубцовский- 
Алейский, Пролетарская). 8-983
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

♦ Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабо
чие дни, с 10.00 до 18.00

♦ Предприятию требуются элек
тромонтер, слесарь-ремонтник, 
аппаратчик мукомольного произ
водства, оператор линии в произ
водстве пищевой продукции, шту
катур-маляр, грузчик. 4-26-10

♦ ООО «Стоун» монтажники конди
ционеров. 7-77-50

♦ Предприятию требуется маши
нист (кочегар) котельной. 4-26-10

♦ Рыбаки на Гилевское водохрани
лище. 8-962-814-70-31

♦ ИП Кротова. Перетяжка мягкой ме
бели. Качество. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
♦ Неисправные компьютеры, ноут
буки, мониторы. Оперативную па
мять старую и неисправную. 8-913
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

♦ Ремонт компьютеров. Недорого. 
8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 
Александр
♦ Компьютерная помощь, любой ре
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73
♦ Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Программное обеспече
ние. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
♦ Котенка, 3 месяца, к лотку приучен, 
кушает обычную еду. Фото по вотса- 
пу. 8-913-236-21-70
♦ В добрые руки кошечку, 8 месяцев. 
К лотку приучена. 8-923-747-85-59

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

♦ Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-925-08-11 (звонить в рабо
чие дни с 10.00 до 18.00)

♦ Рабочие строительных специаль
ностей. 2-59-90, 8-983-171-29-58

♦ Продавцы в киоск мороженого. 
8-905-084-97-87

♦ В кафе повар, кухонная рабочая 
на посуду. 8-961-987-64-26
♦ В кафе шашлычник. 8-923-779
43-29
♦ Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

♦ Работник - мужчина, 600 р./день 
в частное хозяйство (фасовка зем
ли) с ежедневным выездом в де
ревню (Веселоярск). Расчет ежед
невно. 8-923-645-26-23

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

♦ Торговое оборудование. Одежда. 
8-913-246-32-53
♦ Механическую кровать для лежа
чих больных с туалетным устройст
вом, новую. 8-983-174-59-16
♦ Печь в баню, 10 мм, новую. 8-913
245-27-83
♦ Автобагажник на крышу, трубы 
для колонки с муфтами, фильтр, от
вод для полива, желонку (комплект). 
8-913-360-90-85

♦ Рассаду помидор, перцев. 8-961
241-99-74, 8-923-560-28-77

♦ Выставка -  ПРАЗДНИК -  ЕВ
РОПЕЙСКИЕ РОЗЫ! В «Сиянии» 
на Комсомольской, 145 19 июня 
в 11.00! В программе -  беспроиг
рышная акция, викторина с приза
ми и подарками и много полезной 
информации про июньскую красо
ту сада -  РОЗЫ! Ждем увлеченных 
садоводов!

♦ Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для отлич
ного урожая! Экофус и Хлорелла 
-  новое, комплексное, выгодное и 
экологичное удобрение! В «Сия
нии»! 8-913-236-22-27

♦ Хотите большой УРОЖАЙ и ЗДО
РОВЫЕ растения? Приобретайте в 
«Сиянии» БИОКОк Те ЙЛЬ! г. Руб
цовск, ул. Комсомольская, 145

♦ Сеть для притенения -  спасение 
огорода в жару! Спешите в «Сия
ние» за выгодным товаром! Комсо
мольская, 145!

♦ Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму
са от 1000 рублей. Звоните и зака
зывайте 8-913-236-22-27

♦ Памперсы № 2. 8-923-568-97-19

КУПЛЮ

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

♦ Кукол, елочные игрушки СССР. 
8-906-960-45-53

ОТДАМ

♦ Большой комнатный цветок, можно 
для офиса. 8-929-329-53-11

УСЛУГИ РАЗНОЕ

♦ Замки. Ремонт, установка. Аварий
ное вскрытие дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10
64, 8-913-243-45-99
♦ Настройка цифровых приставок, 
настройка телевизоров, настрой
ка Windows. Установка Linux. 8-903
995-70-03
♦ Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю
чей гаражных, квартирных, домо
фонных. Ювелир. Ремонт бижуте
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00
♦ Самосвал с грейфером, борт 5 т, 
12 куб. м. Вывоз, мусора. 8-905-982
77-81
♦ Откачка сливных ям, бочка 9,5 ку
бов. 8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
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СУПЕРЦЕНЫ НА ВСЕ
П л ан ш ет
S U N W IN D  SKY 9 А102
• д и с п л е й  9,6"
• 8 ГБ
• 4 -х  яд ерн ы й

3 990 р
с / д п  Р  .7̂ 1г

Н о утб ук
ACER A sp ire  1 A114-32-C5QD
• W in d o w s  10
• 4  ГБ
• п р о ц ес с о р  In te l®

17 990 р
2 0  9 9 0  Р

Смартф он  
X IA O M I R edm i 9
• д и с п л е й  6.53", IPS , 
TFT
• 32 ГБ
• 8 -м и  яд ерны й

9 790 р
11 4 9 0  Р

Тел евизор
D IG M A  D M -LED 32M Q 10

• HD READY
• ц иф ровое ТВ D VB -T2

8  290 р
9  9 9 0  Р

И зоб ра ж е ни е  товаров и подарков  в рекл ам ны х материалах м ож ет отличаться от оригинал а . А кц и я  работает по п р и н ц и п у  «Один товар в одни  руки».
С 18 ПО 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА НА ОБЩУЮ СУММУ ОТ 1000 РУБЛЕЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМЕНЯТЬ 1 ТОВАР ИЗ СПИСКА ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ. АКЦИЯ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЗАКАЗЫ С ДАТОЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ С 18 ПО 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА САМОВЫВОЗОМ ИЗ ПОЛНОФОРМАТНОГО МАГАЗИНА ПО АДРЕСУ: УЛ. ТРАКТОРНАЯ, Д. 17. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРА ПО ЦЕНЕ 1 РУБЛЬ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДЪЯВИТЬ ЧЕК, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОВАРОВ И ПОДАРКОВ В РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛАХ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОРИГИНАЛА. ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 18 ПО 24 ИЮНЯ 2021 ГОДА. 
КОЛИЧЕСТВО ТОВАРОВ ОГРАНИЧЕНО. ВОЗМОЖНО ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОДАЖИ ТОВАРА ПО УКАЗАННЫМ ЦЕНАМ ПРИ ПРОДАЖЕ ВСЕХ ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ. ПОДРОБНЕЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ АКЦИИ, СРОКАХ, 
ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ТОВАРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ - НА WWW.CITI LINK.RU. ООО «СИТИЛИНК», Г.МОСКВА, ЩЕЛКОВСКОЕ ШОССЕ, Д . 7, СТР.1, ЭТ. 1, ПОМ. 1, КОМ. 51 ОГРН 1147746461422.

http://WWW.CITI

