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Дело к «Ночи»! Распродажа уже скоро
До старта масштабной акции осталась всего неделя

В салоне «Империи мебели и света» 
все готово к проведению масштабной 
акции «Ночь распродаж»! В этом году 
она пройдет 25, 26 и 27 июня. В ней 
участвуют ведущие российские мебель-
ные фабрики. Широкий ассортимент 
их изделий представлен в салоне, а пол-
ный – в каталогах, которые необходимо 
внимательно изучить, чтобы выбрать 
ту мебель, которая прекрасно впишет-
ся в интерьер и будет радовать вас дол-
гие годы.

Главное, что коллекции этой отлич-
ной мебели в период действия акции 
можно приобрести по супервыгодной 
цене, ведь скидки реальные и очень 
ощутимые. 

Мало кто остается равнодушным 
при взгляде на роскошные изделия 
из натурального дерева производства 
фабрики «Мебель Черноземья». Пора 
уже не только восхищаться, но и поку-
пать. В «Ночь распродаж» этот произ-
водитель предлагает мебельные коллек-
ции со скидкой 30%.

Давно нашла путь к сердцу руб-
цовчан продукция российских фа-
брик «Ангстрем» и «Хит Лайн». 
Классические и ультрасовременные 

коллекции позволяют удовлетворить 
разные запросы. Они 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» не зря 
пользуется неизменным спросом. Это не 
просто диваны, а зоны комфорта, осна-
щенные современными механизмами. 
До 27 июня в «Империи мебели и света» 
проходит акция «Ликвидация», которая 
касается именно мягкой мебели, пред-
ставленной в салоне. Диван из сегмента 
«Премиум» можно забрать прямо из зала 
по старой цене да еще и с дополнитель-
ной скидкой 15%. А класса «Модерн» с 
дополнительной скидкой 10%.

Если вы собирались обновить сто-
лы и стулья – время пришло! Впервые 
в «Империи мебели и света» фабрика 
«12 стульев» установила скидку 20% 
на свои изделия. А столы и стулья от 
фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель» 
и «Мебель Черноземья» доступны со 
скидкой 25%. Такие выгодные пред-
ложения бывают редко.

Завершите обновление интерьера 
замечательным светильником от не-
мецкого производителя «МВ-Лайт». 
Эта компания нечасто балует покупа-
телей акциями, но в «Ночь распродаж» 
на свет установила скидку 15%.

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

Безусловно, мебель относится к 
категории дорогих покупок. Однако 
совсем не обязательно отдавать всю 
сумму сразу, пусть за вас это сде-
лает банк. Можно воспользовать-
ся кредитными предложениями от 
АО «ОТП Банк», «Ренессанс Кредит», 
АО «Почта Банк», «Хоум Кредит». Их 
представители работают непосред-
ственно в салоне «Империя мебели 
и света».

Магазин «Империя мебели и све-
та» расположен 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.

– Николай Иванович, быту-
ет мнение, что за качествен-
ной медицинской помощью не-
обходимо ехать как минимум 
в Барнаул. Так ли это?

– Если очень хочется, то 
можно, конечно, и в краевом 
центре лечиться. Но я дол-
жен подчеркнуть, что такая 
возможность есть и здесь. В 
Рубцовске сейчас качествен-
но другой уровень медици-
ны. Настоящим прорывом в 
области высоких технологий 
стало появление в прошлом 
году ангиокомплекса в город-
ской больнице № 2. В кардио-
логическом отделении прово-
дят процедуру стентирования, 
благодаря которой уменьшает-
ся число осложнений, смертей. 
Раньше человек с инфарктом 
получал инвалидность, а те-
перь продолжает полноценную 
жизнь. Если сравнить цифры 
за пять месяцев минувшего 
года и этого, то число умерших 
от инфаркта миокарда сокра-
тилось почти в четыре раза: с 
11 случаев до трех. В анало-

Качество жизни определяется многими факторами, в 
том числе состоянием медицины. Что сегодня доступ-
но жителям Рубцовска, рассказывает заведующий отде-
лением гемодиализа городской больницы № 2 Николай 
Невежин.

гичном периоде прошлого года 
стентирование было выполне-
но 79 пациентам, в текущем – 
171. И его можно проводить не 
только на сердце, но и на дру-
гих органах.

– Всегда возникает вопрос: 
кто будет работать на уни-
кальном высокотехнологич-
ном оборудовании, ведь в горо-
де остро ощущается дефицит 
врачей?

– Безусловно, проблема есть. 
Но, например, в горбольнице 
№ 2 не просто приобрели ан-
гиограф, а обучили специали-
стов, причем по международ-
ным стандартам. Наши докто-
ра, без преувеличения, соот-
ветствуют мировому уровню. 
Аппараты везде одинаковые, 
так что работа на них не пред-
ставляет трудностей. Также в 
медучреждении бывший глав-
врач Сергей Воронкин вне-
дрил контрактную систему – 
она более интересна, чем рабо-
та на окладе. Тем самым при-
влек высококвалифицирован-
ных специалистов.

– В нашем городе успешно 
проводится заместительная 
почечная терапия. Насколько 
она востребована?

– Не просто востребо-
вана, жизненно необходи-
ма! Представьте, на аппарат 
«искусственная почка» люди 
раньше ездили в Барнаул. В 
2014 году в нашем отделении 
гемодиализа помощь получил 
21 человек, сегодня их 45. И 
еще столько же у коллег из 
центра «Б. Браун». У нас про-
цедуру гемодиализа проходят 
жители не только Рубцовска, 
а еще 11 районов Алтайского 
края. С заместительной почеч-
ной терапией люди живут го-
дами даже при полном отсут-
ствии почек.

– Выходит, врачи могут со-
творить чудо?

– Увы, чудес не бывает. У 
населения завышенные ожи-
дания касаемо медицины. 
Эксперты ВОЗ еще в 1980-х 
определили ориентировочное 
соотношение различных фак-
торов обеспечения здоровья 
современного человека. Так 
вот, на первом месте условия 
и образ жизни людей (52-53%). 
Далее идут генетика и состоя-
ние окружающей среды – по 

20%. И только 7-8% зависит от 
медицины. Другими словами, 
если человек всю жизнь не сле-
дил за своим здоровьем, а под 
старость лет прибежал к врачу 
– вряд ли тот что-то исправит. 
Не зря же народная мудрость 
гласит: береги здоровье смоло-
ду. Но оказать квалифициро-
ванную помощь мы, безуслов-
но, можем.

– Накануне профессиональ-
ного праздника – Дня медицин-
ского работника – что вы хо-
тите пожелать своим колле-
гам?

– Берегите себя. Любите 
свою работу. Относитесь к па-
циентам с вниманием и пони-
манием. И, конечно же, всем 
здоровья, семейного благопо-
лучия, достатка!

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Здоровье смолоду
Рубцовчанам доступны высокие медицинские технологии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 июня отметила свой юбилей 
Валентина Николаевна Шестакова. 
Мы от всей души поздравляем её 
с днем рождения!

Валентина Николаевна – сердце 
ветеранского движения в образова-
нии г. Рубцовска. Ее отличают прин-
ципиальность, справедливость, от-
ветственность и повышенное чувст-
во долга.

Валя – милая, хрупкая женщина,
Как нежнейший цветочек светла.
Ну а если за правду встать надо,
Как твердыня будет она!
Вот такая – надежная, мудрая
Рядом с нами по жизни идет
И с пути ветеранского трудного
Никогда ни за что не свернет.

Совет ветеранов образования 
г. Рубцовска.

С «Миром»!
С 1 июля банки будут за-

числять пенсии рубцовча-
нам только на карты «Мир». 
Поэтому тем рубцовчанам, 
у которых еще нет карты 
«Мир», нужно поторопиться 
с ее получением. Именные 
карты обычно оформляются 
минимум 7 рабочих дней. А в 
некоторых банках и больше. 
Если оформить карту «Мир» 
позже, то выплаты будут на-
числяться, но придут только 
после того, как она будет от-
крыта.

Получив карту «Мир», ее 
держатель должен сам пе-
редать новые реквизиты в 
Пенсионный фонд. Это мож-
но сделать как в электронном 
виде через личный кабинет 
на сайте ПФР и портале гос-
услуг, так и лично.

Можно вообще отказаться 
от зачисления выплат на бан-
ковские карточки и перей-
ти на доставку через «Почту 
России». Или получать пен-
сию через банк, но не на кар-
ту, а на вклад. 

Не о чем беспокоиться тем, 
кому выплаты производят-
ся через отделения почтовой 
связи. Для них ничего не из-
менится – пенсии будут до-
ставляться по той же схеме, 
что и раньше.

Марина ИВАНОВА.
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АВТО

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. Грузчи-

ки. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 

Грузчики. Транспорт. Строймусор. Сады. 
Недорого. 8-923-654-81-94
 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Песок, бал-

ласт, щебень и т. д. 8-913-094-27-99

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Кулацком, угловой, 10 соток земли, 
собственность, вода есть. Удобен под ком-
мерческую деятельность. 999 т. р. 8-923-
002-86-90
 �Дом большой в Бобково. 8-996-455-82-38, 

79-6-09

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1- на Гражданском, на длительный срок, 
(порядочным). 8-913-219-66-48

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Благоустроенный дом, с центральным ото-
плением, на длительный срок. Огород, баня. 
5000 + коммунальные. 8-923-755-86-85

СНИМУ

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 � НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. Элек-
трика. Кафель. Штукатурка. Обои. Линоле-
ум, плинтуса. Люстры, карнизы. Другие ра-
боты. 8-913-271-55-24

 � АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, ме-
таллочерепица). МОНТАЖ САЙДИНГА. 
Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТ-
КА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ 
ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕН-
СИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! До-
ставка материалов.  8-963-507-85-55

 �Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный рас-
чет. Большой опыт, высокое качество и не-
реально низкие цены. 8-952-007-64-81

 � АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 
КРЫШ. ЗАБОРЫ, ПРИСТРОЙКИ, ДАЧНЫЕ 
ДОМИКИ. ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-923-720-98-10

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гарантия. 
8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 � Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. За-
мена проводки, розеток, выключателей 
и т. д. Ремонт электроплит. Качествен-
но. Недорого. 8-913-275-02-95, 8-923-
563-39-59

 �Замена. Перенос. Розетки. Выключатели. 
Люстры, проводка, счетчики. Другое. 8-913-
271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, качественно, 
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. Бри-
гада из Рубцовска. Сливные ямы. Гори-
зонтальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ

 � Шлакоблоки, пескоблоки. Тротуарная 
плитка, бордюр, брусчатка, бетонные 
плиты на дорожки. Сайт стройблок22.рф. 
8-913-364-96-07

 � Доставка! Пгс, щебень, земля, дресва, 
песок, балласт, шлак. 8-983-605-86-39
 �Песок, щебень, отсев, балласт, ПГС, шлак, 

чернозем, грунт. 8-906-964-59-77
 �Песок, землю, чернозем. Вывоз мусора. 

8-960-948-53-66

 � 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, крупный. 8-923-000-
24-30, 8-963-523-96-19
 �Щебень, балласт, ПГС, песок, землю, отсев, 

шлак, чернозем. 8-903-073-14-39, 8-923-
646-29-28

 � Балласт Чарышский, (щебень+песок), 
землю, дресву, щебень, шлак, песок. 
8-963-523-96-19, 8-913-362-79-95
 �Щебень, песок, балласт, ПГС, шлак, отсев, 

землю, чернозем. 8-905-928-00-39, 8-923-
568-01-49

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

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 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 пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова 
мешками. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75  

  
 �Дрова в мешках. Горбыль пиленый, коло-

тый, деловой. Чурочки некрупные. 8-923-
648-33-36
 �Чурочки колотые, горбыль пиленый, коло-

тый, деловой, дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-021-58-62    
 �Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, 

колотый, деловой. Столбики. Прожилины.  
8-952-002-63-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в 
села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �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. Старых, 
новых, современных. 8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
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 спальных гарнитура по 7 тыс., 

б/у; диван 4 тыс., б/у. 8-903-995-23-74

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ
 �Неисправные компьютеры, ноутбу-

ки, мониторы. Оперативную память 
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, мо-
ниторов. Программное обеспечение. 
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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 � Разносчики газет (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 рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются слесарь-
ремонтник, машинист (кочегар) ко-
тельной, аппаратчик мукомольно-
го производства, оператор линии в 
производстве пищевой продукции, 
штукатур-маляр, грузчик. 4-26-10

 �ООО «Стоун» монтажники кондици-
онеров. 7-77-50

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

 �Рабочие строительных специально-
стей. 2-59-90, 8-983-171-29-58

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

 � Продавец. Хозяйственные това-
ры, магазин «Коробейник». 5-28-87, 
8-906-941-46-86

 � 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

 �Женщине помощница, без в/п, оди-
нокая, 63-68 лет, с проживанием. 
8-952-003-18-24, до 22.00

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 �Срочно старший (-ая) по дому, ул. 
Комсомольская, 117. 8-913-235-17-
20, 5-94-41

 � Работник - мужчина, 600 р./день 
в частное хозяйство (фасовка зем-
ли) с ежедневным выездом в дерев-
ню (Веселоярск). Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20
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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
 �Новую банную печь из 530 трубы. 

8-952-007-42-55, 8-961-991-88-62

 � ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, 
крупных, редких сортов ИРИ-

СОВ в «Сиянии» на Комсомоль-

ской, 145, 8-913-236-22-27

 � Выставка – ПРАЗДНИК – ЗЕМ-

ЛЯНИКА садовая КРУПНАЯ! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145 
26 июня в 11.00! В программе – 
беспроигрышная акция, викто-

рина с призами и подарками и 
много полезной информации про 
июньскую вкусноту сада – ЗЕМ-

ЛЯНИКУ! Ждем увлеченных са-

доводов!

 � Яблонево-грушевая распрода-

жа в «Сиянии»!!! Ждем вас 28-29 
июня с 9-18 на Комсомольской, 
145, 8-913-236-22-27

 � Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для от-

личного урожая! Экофус и Хло-

релла – новое, комплексное, вы-

годное и экологичное удобрение! 
В «Сиянии»! 8-913-236-22-27

 � Сеть для притенения – спасение 
огорода в жару! Спешите в «Сия-

ние» за выгодным товаром! Ком-

сомольская, 145!

 � Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогу-

муса от 1000 рублей. Звоните и 
заказывайте 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, мож-

но для офиса. 8-929-329-53-11

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-

томобилей. Без выходных, кругло-

суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99
 �Мастерская-киоск на останов-

ке «Алтайская». Ремонт часов, оч-

ков, замена батареек. Изготовление 
ключей гаражных, квартирных, до-

мофонных.  Ювелир. Ремонт бижу-

терии, бус. Ремонт электромясору-

бок, электробритв, утюгов, дрелей, 
болгарок. Заточка ножей, ножниц, 
секаторов, маникюрного инстру-

мента. 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 
кубов. 8-961-993-80-99, 8-983-102-
93-12

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 
22-998
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