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Столы и стулья – незаменимая мебель 
в любом доме. Их берут на длительный 
срок, а значит, нужно, чтобы покупка 
была к душе, чтобы радовала глаз. И вам 
приятно звать гостей за красивый новый 
стол, и им хочется навещать вас почаще.

Салон «Империя мебели и света» с 
удовольствием представляет замеча-
тельные фабрики, которые специали-
зируются на производстве столов и сту-
льев: «Топ-концепт» и «Арт-мебель». 
И как раз сейчас в магазине проходит 
акция-презентация этих двух фабрик.

Исходя из названия итало-российской 
фабрики «Топ-концепт» становится ясно, 
что речь идет о концептуальной наисов-
ременнейшей мебели. За футуристиче-
скими моделями – будущее! Но не только 
авангардным дизайном отличаются из-
делия «Топ-концепт». Их отменное каче-
ство является гарантией долговечности 
и комфорта. В изготовлении использо-
ваны натуральная кожа, прочные тка-

Прошу к столу!
А к какому – расскажут в «Империи мебели и света»

ни, ножки сделаны из цельного металла.
Совсем другое направление у фабри-

ки «Арт-мебель», это добротная роскош-
ная классика. Мебель ручной работы из 
массива бука делится своим теплом и 
живой энергией. Она придется по душе 
любителям богатого декора, правильных 
классических форм. Но есть и строгие 
модели без излишних украшений.

В магазине «Империя мебели и све-
та» найдется стол и стул для каждого!

Особенно приятно, что на изделия 
этих двух фабрик до 17 июля уста-
новлена скидка 20%. Ею обязательно 
нужно воспользоваться!

Не забудьте, что в салоне также не-
вероятно большой выбор корпусной 
и мягкой мебели ведущих отечест-
венных фабрик «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». До 
конца июня на корпусную мебель 
действуют скидки 15%. А мягкая мо-
дульная система «Бостон» в июне про-

дается с огромной скидкой 35%.
Здесь же вы можете выбрать прекра-

сный светильник немецкой компании 
«МВ-Лайт», а также дизайнерские обои.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света», который расположен 
по пр. Ленина, 115 (ТЦ «Кировский», 
центральный вход) с 9.30 до 18.30. 
Справки по тел. 8-903-958-03-76; 
8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА. 

Рубцовчанам повезло: в нашем городе есть специализирован-
ный магазин «Сегмент», в котором имеются в продаже запчасти 
как к бытовой технике, так и к промышленному оборудованию 
(электроплитам, стиральным машинам и т.д.). А это значит, что 
сломавшаяся техника получает шанс на восстановление.

На полках и складе магазина «Сегмент» имеются запасные 
части для холодильников, стиральных машин, кухонных плит, 
пылесосов, водонагревателей, поливных насосов. Есть и то, что 
нужно для ремонта более мелких приборов: чайников, термопо-
тов, утюгов, хлебопечей, микроволновок, мясорубок. Кроме того, 
огромный выбор тэнов, как сухих, так и для воды.

Отдельно хочется сказать о питьевых системах. Они имеют от 
трех до пяти ступеней очистки, что делает питьевую воду совер-
шенно безопасной. Такие фильтры практичны, стоят недорого, 
а монтируются очень быстро даже без помощи профессионалов.

В магазине «Сегмент» около 4500 единиц номенклатурных из-
делий. Но и это лишь капля в море. Деталей к технике настолько 
много, что о некоторых можно даже и не знать. И если мастер го-
ворит, что какую-то запчасть заменить невозможно, не спешите 
отчаиваться. Приходите с ней в магазин. С большой долей вероят-
ности ее смогут доставить под заказ, потому что «Сегмент» напря-
мую сотрудничает со многими производителями запасных частей в 
нашей стране и официальными дилерами зарубежных компаний.

К примеру, недавно рубцовчане стали восстанавливать старые 
самовары, на которые вновь вернулась мода. Оказалось, что тэ-
нов на них нет. Сотрудники магазина «Сегмент» благодаря своим 
обширным связям с поставщиками и производителями нашли не-
обходимое, и теперь такие тэны постоянно имеются в продаже.

Магазин «Сегмент» расположен по ул. Комсомольской, 
147 (с северной стороны Центрального рынка). Режим ра-
боты: со вторника по пятницу с 9 до 17 час., в субботу и 
воскресенье с 9 до 16 час., понедельник выходной. Тел. 
для справок/WhatsApp 8-983-357-77-84.

Маргарита ЛЕВИНА.

22 июня – в День памяти 
и скорби – на мемориальном 
комплексе на площади имени 
21-го Гвардейского полка руб-
цовчане вспоминали о страш-
ной дате – начале Великой 
Отечественной войны. 

Отсюда, с привокзальной 
площади, на фронт ушли из 
Рубцовска 18358 человек. Из 
них 3484 бойца не вернулись 
с полей сражений. Их имена 
высечены на мемориальных 
табличках. 

В настоящее время продол-
жается поиск пропавших без 
вести. Благодаря поисковым 
работам удалось установить бо-
евой путь, место и обстоятель-
ства гибели еще трех наших 
земляков – Захара Андреева, 
Кондратия Муралева, Алексея 
Кошарного. Принято решение 
занести их имена на стелу ме-
мориального комплекса. 

Прошло это событие торже-
ственно, хотя и с учетом эпи-
демиологических требований в 
условиях пандемии коронави-
руса. На открытие табличек с 
именами погибших участников 
Великой Отечественной войны 
пригласили их родственников. 
Среди них Вадим Кошарный. 

– Алексей Кошарный – мой 
дядя, – рассказывает рубцов-
чанин. – Он родился в 1922 
году в селе Кизиха. На фронт 
ушел в 1941-м, в день свадь-
бы. Невеста осталась ждать 
жениха, но он не вернулся до-
мой. Долгие годы мы ничего не 
знали о нем. Известно лишь, 
что попал в окружение со сво-
ей частью. Мой отец, Егор 
Иванович, показывал мне его 
письма. В них дядя писал о 
том, что уже убил 19 фрицев. 

Свеча горела на окне… 
Как в Рубцовске прошёл День памяти и скорби

В 1943 году боец Алексей 
Кошарный пропал без вести. 
Прошло столько лет – и вот дол-
гожданное событие. Его имя 
теперь увековечено на мемо-
риальной плите. 

– Я очень рад. Этого момен-
та я и мои родственники жда-
ли долго. Проведена большая 
работа, и я благодарен всем, 
кто принимал участие в этом 
нелегком кропотливом деле, – 
добавляет Вадим Кошарный.

Право открыть дополнитель-
ные таблички с именами погиб-
ших было предоставлено военно-
служащим воинской части 6720. 
Почтили память всех погибших 
в Великой Отечественной вой-
не минутой молчания, а затем к 
мемориалу возложили цветы. И, 
конечно, в исполнении военного 
оркестра воинской части 6720 
прозвучал марш «Прощание 
славянки», как это было 79 лет 
назад. Под звуки этой мелодии 
прощались, целовались, обеща-
ли вернуться… 

22 июня прошли и другие 
памятные мероприятия.

В сквере «Непокоренные» со-
стоялось возложение цветов к 
мемориалам «Бывшим мало-
летним узникам фашистских 
концлагерей», «Детям войны» 
и «Детям, погибшим в мирное 
время». 

В 16.15 по местному време-
ни прошла Всероссийская ми-
нута молчания. На одну мину-
ту прекратили работать кас-
сы в торговых центрах, оста-
новился общественный тран-
спорт и личные автомоби-
ли. Многие автомобилисты 
Рубцовска тоже заглушили ма-
шины на 60 секунд. 

Вечером с 20 часов жители 
города присоединились к ак-
ции «Свеча памяти» на привок-
зальной площади. Кроме того, 
некоторые в окне своего дома 
ровно в 22.00 зажгли свечи, 
фонарики телефонов. 

Так Рубцовск почтил память 
тех, кто ценой своей жизни 
одержал победу во имя буду-
щих поколений. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

«Сегмент» – шанс 
для вашей техники
Запасные части для ремонта бытовой 
техники есть в наличии и под заказ
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Вот и пришло время отпусков. В 
этом году многие жители России по 
разным причинам выбирают внутрен-
ний туризм. А один из самых красивых 
уголков природы на планете – это, без-
условно, Горный Алтай!

Нам повезло: Республика Алтай гра-
ничит с Алтайским краем, поэтому на-
сладиться отдыхом в горах можно без 
больших затрат времени и средств. 
Надо только знать, куда, когда и с кем 
поехать. Качество и удовольствие от от-
дыха зависят от того, насколько гра-
мотно он организован.

Туристическое объединение 
«АлтайРАй» предлагает семидневные 
экскурсионные автобусные туры по 
живописным местам Горного Алтая. 
Такие путешествия необременитель-
ны, потому что большая часть пути 
проходит на колесах. Но, конечно, 
придется пройти и пешком, чтобы по-
бывать на уникальных туристических 
объектах.

Экскурсионные туры «Золотой 
Алтай» это Телецкое озеро, Талдинские 
пещеры, озеро Манжерок, Чемал, 
Каракольские озера. Каждое из этих 
мест окружено легендами и притяги-
вает к себе туристов со всего света.

В экскурсионных турах «Золотой 
осенний Алтай» путешественников 
ждут Телецкое озеро, Талдинские пе-
щеры, Манжерок, Чемал, перевалы 
Семинский и Чике-Таман, гейзеровое 
и форелевое озера, ботанический сад. 
Как следует из названия, эти туры на-
мечены на осень.

Название экскурсионных туров 
«Два Алтая» говорит о том, что перед 
туристами предстанут не только кра-
соты Горного Алтая: Телецкое озеро, 
Талдинские пещеры, ботанический 
сад, форелевое озеро, но и жемчужи-
на Алтайского края – город-курорт 
Белокуриха.

Райский край – Горный Алтай!
Туристическое объединение «АлтайРАй» предлагает экскурсионные туры

Экскурсионный тур «Два Алтая: 
Белокуриха и Чемал» предполага-
ет посещение Белокурихи с подня-
тием на гору Церковка и поездкой в 
Белокуриху-2 по умопомрачительно-
му горному серпантину. Дендрарий, 
озеро Ая, туркомплекс «Бирюзовая 
Катунь» тоже не останутся без внима-
ния. А в Республике Алтай группу ждут 
Талдинские пещеры, Чемал, деревня 
мастеров и художников, маральник, 
форелевое озеро.

«Изюминка» всех туров – настоящий 
алтайский шаман. 

Поклонники мистики останутся до-
вольны экскурсией в ущелье горных ду-
хов «Че-Чкыш», а православные – по-
сещением храма Иоанна Богослова на 
острове Патмос.

Также желающие могут сплавиться 
по реке Катунь на самом спокойном 
участке, где не требуется специальной 
подготовки. Для любителей активного 
отдыха есть экстрим-зоны, где можно 
попробовать свои силы в скалолазании. 
Все проходит под наблюдением опыт-
ных инструкторов и по силам даже но-
вичкам.

Все туры очень подробно описаны 
на официальном сайте туристического 
объединения «АлтайРАй»: Bandanatour.
ru

Группы туристов формируются в 
Рубцовске, Барнауле и Горно-Алтайске. 
В аэропорту, железнодорожном или ав-
товокзале гостей встречают сотрудни-
ки компании «АлтайРАй» и бесплатно 
доставляют к месту общего сбора груп-
пы.

Внимание! Компания «АлтайРАй» 
разработала для своих любимых кли-
ентов дисконтные карты. Одна кар-
та дает возможность сразу двум ту-
ристам получить скидку 25% на эк-
скурсионные и транспортные услуги, а 
также на проживание на базах отды-
ха. Исчерпывающую информацию по 
дисконтным картам можно получить 
по тел. 8-902-145-88-88 или на сайте 
Bandanatour.ru

Проведите свой отпуск в горах 
Алтая! Спешите забронировать эк-
скурсионные туры! Они начинаются 
с 24 июля. Это лето должно запомнить-
ся навсегда!

Людмила МИЛОВА.

На избирательных участках Рубцовска во 
время общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля 
пройдет конкурс #НашВыбор22. Чтобы при-
нять в нем участие, жители города старше 
18 лет должны разместить в социальных се-
тях до 2 июля свое фото на фоне плаката 
#НашВыбор22 с хештегами #нашвыбор22 и 
#наименованием города.

Данные плакаты размещены в Рубцовске 
рядом со всеми избирательными участка-
ми. Бери в руки мобильный телефон, под-
ходи к плакату, делай селфи с друзьями или 
в одиночку и принимай участие в конкур-
се. Вариантов размещения фотографий не-
сколько.

Instagram: выложить свое фото на пер-
сональную страницу, поставить хештеги 
конкурса и отметить аккаунт @vybor_22 на 
фото.

«ВКонтакте»: выложить свое фото на сте-
не в официальной группе конкурса vk.com/
vybor_22.

«Одноклассники»: переслать свое фото 
в официальную группу конкурса ok.ru/
vybor22. После публикации нужно сделать 
репост на личную страницу.

От каждого из участников требуется лишь 
одна фотография.

Голосование в официальных груп-
пах в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» проводится с 8:00 25 июня 
до 0:00 3 июля.

Голосование в Instagram будет проходить 
с 8:00 25 июня до 0:00 3 июля.

Итоги будут подведены до 10 июля 
2020 года и опубликованы на сайте www.
katun24.ru.Источник: https://katun24.ru/
news/611596

Победители получат более 200 призов, 
среди которых айфоны, айпады и ноутбу-
ки, электросамокаты, музыкальные систе-
мы, зеркальные фотоаппараты и другие по-
лезные подарки.

Маргарита ЛЕВИНА.

Голосуй, фотографируйся, получай призы!
Найди плакат #НашВыбор22 рядом с участковой избирательной комиссией!

Кредиты 
утверждены

25 июня состоялась внеочеред-
ная сессия Рубцовского городского 
Совета, на которой депутаты дали 
согласие на получение кредитных 
средств на возобновление деятель-
ности двум муниципальным пред-
приятиям: «Рубцовское троллейбусное 
предприятие» и «Комбинат школьно-
го питания». Кредиты будут получе-
ны в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении 
перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции». 

Оба предприятия сохранили не 
менее 90% сотрудников, поэтому 
кредит будет списан вместе с про-
центами – всю сумму выплатит го-
сударство. Средства могут быть ис-
пользованы на выплату заработной 
платы. Но при этом учитывается 
только минимальный размер опла-
ты труда, который составляет сей-
час 12130 рублей.

МУ «ТП» в течение трех месяцев по-
теряло 50% доходов от пассажиро-
перевозок. Для него утвержден кре-
дит в сумме 40 млн 983 тыс. рублей. 
Комбинат школьного питания не ра-
ботал в связи с удаленным обучением 
детей. Ему будет предоставлен кре-
дит на 5 млн 894 тыс. рублей.

Елена АРИНКИНА.

Поездка станет 
дороже

С 1 июля в Рубцовске изменится 
стоимость проезда в троллейбусе, она 
повысится на два рубля. В данный 
момент одна поездка в городском 
электротранспорте обходится пасса-
жиру в 20 рублей, что на четыре ру-
бля дешевле, чем в автобусе.

Руководство троллейбусного пред-
приятия объясняет данный шаг тем, 
что выросли расходы на обслужива-
ние подвижного состава, приобрете-
ние ГСМ, страховые выплаты и рас-
ходные материалы, заработную плату 
сотрудников. Поскольку предприятие 
муниципальное и тарифы являются 
регулируемыми, необходимо было со-
гласовать их с городскими властями. 
В итоге постановлением администра-
ции Рубцовска утвержден тариф на 
услуги по перевозке пассажиров и 
багажа на троллейбусных маршру-
тах №№ 1, 2 в размере 22 рублей за 
одну поездку.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Выплаты медикам 
и соцработникам

Владимир Путин напомнил, что для 
медицинских работников, которые уча-
ствовали в борьбе с эпидемией, были 
предусмотрены стимулирующие выпла-
ты. Но борьба с эпидемией продолжает-
ся, поэтому принято решение продлить 
эти выплаты на июль и август.

При этом стимулирующие выплаты 
и доплаты не только освобождаются от 
налогов, но и будут учитываться при 
расчете отпускных. 

Дополнительные выплаты предусмо-
трены и для сотрудников социальных 
учреждений – детских интернатов, до-
мов престарелых, педагогам, психологам, 
медицинскому персоналу. Они начисля-
ются за период с 15 апреля по 15 июля. 
Президент предложил также продлить их 
еще на два месяца, то есть до 15 сентября 
и, как и для медицинских работников, 
учитывать их при расчете отпускных.

Шкала налога 
и больные дети

Владимир Путин предложил с 1 ян-
варя 2021 года изменить ставку нало-
га на доходы физических лиц с 13 до 
15 процентов для тех, кто зарабатыва-
ет свыше пяти миллионов рублей в год. 
Повышенной ставкой будут облагаться не 
все доходы, а только та их часть, кото-
рая превышает 5 миллионов в год. Это 
даст бюджету порядка 60 миллиардов ру-
блей. Эти средства предлагается целевым 
образом направлять на лечение детей с 
тяжелыми, редкими заболеваниями, на 
закупку дорогостоящих лекарств, техни-
ки и средств реабилитации, на проведе-
ние высокотехнологичных операций. При 
этом все уже действующие программы 
лечения редких заболеваний детей долж-
ны быть сохранены. 

Поддержка семей
Особый акцент в период эпидемии 

был сделан на прямую поддержку се-
мей с детьми. Это в первую очередь вы-
платы по 5 тысяч на каждого ребенка 

Новые меры поддержки 
населения и экономики
Президент выступил с очередным обращением к гражданам

23 июня Президент России Вла-
димир Путин вновь выступил с об-
ращением к гражданам страны. В 
нем он отметил, что России удалось 
избежать худшего сценария распро-
странения коронавируса, а также 
предложил ряд очередных мер под-
держки населения и экономики.

в возрасте до трех лет – в апреле, мае и 
июне. Также с опережением выплачены 
все пособия за первую половину года 
на детей от трех до семи лет в семьях 
с низкими доходами. Самой масштаб-
ной мерой поддержки стала единовре-
менная выплата в июне 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка от трех до 16 лет.

Вместе с тем, экономика в полную 
силу еще не заработала, а безрабо-
тица подросла,  отметил Президент.  
Трудности еще не отступили. В этой 
связи считаю необходимым еще раз, в 
июле выплатить дополнительно по 10 
тысяч рублей на каждого ребенка от 
рождения до 16 лет. 

Глава государства подчеркнул: тем, 
кто уже получил июньскую выплату, 
вторая, июльская, будет проведена ав-
томатически. Подавать повторное за-
явление на оказание этой помощи, со-
бирать справки не надо. Такой же ав-
томатический механизм выплаты будет 
реализован для семей, в которых растут 
дети до трех лет. А те, кто по каким-то 
причинам еще не обращался за поддер-
жкой, могут это сделать дистанционно 
на портале госуслуг или через отделение 
Пенсионного фонда и получить выпла-
ту, как и все – в июле.

Во время эпидемии особенно тяже-
ло пришлось семьям, где один или оба 
родителя потеряли работу. Для них 
предусмотрели ежемесячную выплату 
по три тысячи рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребенка и увеличи-
ли пособие по безработице.

Все решения по поддержке рынка 
труда, по увеличенному пособию по 
безработице, по выплатам детям в се-
мьях, где родители временно остались 
без работы, продолжат действовать в 
июле и в августе. 

Кредитная политика
Президент в своем выступлении 

отметил последовательную линию 

Центрального банка России на смяг-
чение денежно-кредитной политики. 
Буквально на днях ключевая ставка 
была понижена до 4,5%. Для экономи-
ки это новые возможности для запуска 
инвестиционных и инфраструктурных 
проектов. Для предпринимателей – кре-
диты на расширение своего дела. Для 
граждан – более доступные займы на 
покупку нового жилья.

Весной в России запустили специ-
альную программу льготной ипотеки со 
ставкой 6,5%. Путин предложил рас-
пространить льготную ипотеку на но-
вое жилье стоимостью не до трех, как 
прежде, а до шести миллионов рублей. 
А в Москве и Санкт-Петербурге – до 12 
миллионов рублей. 

Президент России напомнил о та-
кой мере поддержки занятости, как 
льготный кредит по ставке 2% для по-
страдавших отраслей. Эти средства 
поступят организациям, предприяти-
ям тремя равными траншами в июне, 
июле и августе. И затем, при сохра-
нении штатной численности компа-
нии, долг будет полностью списан. 
Предложено выделить на реализацию 
этой программы еще 100 миллиардов 
рублей. 

В полном объеме возвращается на-
лог на профессиональный доход для 
самозанятых за прошлый, 2019 год, а 
для его уплаты в текущем году можно 
использовать так называемый налого-
вый капитал в размере одного МРОТ – 
12130 рублей.

IT-сфера, дороги 
и помощь регионам

Президент предложил в IT-отрасли 
существенно сократить нагрузку на 
фонд оплаты труда. Он считает пра-
вильным снизить для нее ставку стра-
ховых взносов с 14 до 7,6%, а став-
ку налога на прибыль уменьшить с 20 
до 3%. 

Также Путин поручил Правительству 
оказать дополнительную финансовую 
помощь регионам, выделив еще 100 
миллиардов рублей, чтобы компенси-
ровать расходы регионов, связанные 
с реализацией общенациональных мер 
борьбы с эпидемией и ее последстви-
ями.

Кроме того, Путин пообещал в теку-
щем году добавить еще 100 миллиар-
дов рублей на обновление региональ-
ной дорожной сети. 

С 25 июня по 1 июля жители четырёх 
муниципалитетов Алтайского края мо-
гут поддержать свою территорию, пре-
тендующую на звание «Город трудовой 
доблести», и выиграть нужную и полез-
ную для образования и развития техни-
ку и портативную электронику. 

На почётное звание «Город трудовой 
доблести», учрежденное Президентом 
России Владимиром Путиным в 2020 
году, в Алтайском крае претенду-
ют Барнаул, Бийск, Новоалтайск и 
Рубцовск. На улицы этих городов уже 
вышли сотни волонтеров, информиру-
ющих жителей региона о голосовании 
в поддержку любимой территории. 
Справочную информацию о вкладе сво-
его города в Великую Победу, а также 
интересные факты о тыловых буднях 
и трудовых подвигах Алтайского края 

можно найти на сайте ДоблестьАлтая.
рф. Какой из городов получит почётное 
звание первым, определят жители. 

Для экономии времени волонтеры 
предлагают жителям края заранее за-
полнить полученную в массовых местах 
анкету и поддержать один из городов 
региона, придя на Общероссийское го-
лосование по поправкам в Конституцию 
— с 25 июня по 1 июля.  Каждый же-
лающий может прийти на свой изби-
рательный участок (http://cikrf.ru/
services/lk_address/) и отдать волонтеру 
проекта «Город трудовой доблести» за-
полненную анкету. Её можно получить 
также на участках для голосования.

Участники могут выиграть ценную 
и нужную для образования и развития 
технику — телевизоры, планшеты, но-
утбуки и другое. 

После подведения итогов голосова-
ния и опроса жителей региона на сай-
те ДоблестьАлтая.рф организаторы опу-
бликуют рейтинговую таблицу городов-
претендентов на звание «Город трудо-
вой доблести» и сообщат результаты ро-
зыгрыша призов.

Напомним, в марте 2020 года 
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин учредил почетное 
звание «Город трудовой доблести». 
На территории России и в ближ-
нем зарубежье уже есть города-ге-
рои, крепость-герой и города воин-
ской славы. Впервые в истории высо-
ким званием будут отмечены и горо-
да, жители которых в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов внесли наибольший вклад в об-
щую Победу. 

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Подать голос
На избирательных участках города 

началось голосование по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации. 
Оно завершится вечером 1 июля, по-
сле чего станут известны итоги.

Напомним, общероссийское голо-
сование было назначено на 22 апре-
ля, однако из-за пандемии коронави-
руса его пришлось отложить на более 
поздний срок. Очередной датой ста-
ло 1 июля. Чтобы исключить большое 
скопление людей на участках, было 
решено отвести для голосования не-
сколько дней, начиная с 25 июня.

Также у рубцовчан, которые по со-
стоянию здоровья или по возрасту не 
могут прийти на участок, есть воз-
можность проголосовать на дому.

Всевидящее око
На проспекте им. Ленина появятся 

новые комплексы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движе-
ния. Их установят в районе останов-
ки «6-я школа», рядом с домом № 40.

Данный участок выбран из-за интен-
сивности дорожного движения, нали-
чия нескольких пешеходных переходов, 
в том числе нерегулируемого. Здесь сос-
редоточены социально важные объек-
ты, в частности, школа и управление 
социальной защиты населения, а так-
же множество торговых точек.

Предполагается, что камеры будут 
установлены до 1 октября.

Напомним, сейчас в Рубцовске 
подобные комплексы имеются на 
пересечении пр. им. Ленина и пер. 
Гражданского. 

Город нашей славы трудовой
Жители края могут увековечить подвиг земляков в годы ВОВ в тылу 
и получить технику для образования

Голосуем ЗА 
Рубцовск!

Рубцовск достоин звания «Город 
трудовой доблести» как никакой дру-
гой город нашего края! Он сформи-
ровался как мощный промышлен-
ный центр именно в годы Великой 
Отечественной войны, когда сюда 
эвакуировали крупные заводы. 
Многим труженикам и коллективам 
предприятий вручены государст-
венные награды за доблестный труд 
по укреплению обороноспособности 
страны.

В нашем городе заранее был орга-
низован сбор подписей. Их уже не-
сколько тысяч, но необходимо за-
крепить достигнутое. Голосов «ЗА» 
должно быть больше! Как действо-
вать? Заполнить листовку-анкету 
и прийти с ней к волонтерам, ко-
торые будут работать на избира-
тельных участках города во время 
Общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ. Можно 
будет и просто поставить свою под-
пись в листы поддержки.

Таким образом, придя на участок 
для голосования по поправкам в 
Конституцию России, вы также смо-
жете отдать свой голос за присвое-
ние Рубцовску статуса «Город трудо-
вой доблести». Это очень важно для 
нашего города! Он заслужил право 
носить такое звание.

Многие промышленные предпри-
ятия и организации Рубцовска уже 
поддержали данную инициативу. 
Трудовые коллективы и руководите-
ли призывают всех неравнодушных 
жителей посетить избирательные 
участки и принять сразу два важ-
ных решения. Одно из них касает-
ся Основного закона страны, а дру-
гое – почетного статуса для родного 
города.

Уважаемые рубцовчане! Призываем
вас прийти и проголосовать ЗА!

Оргкомитет
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АВТО

ПРОДАМ

 Микроавтобус «РАФ-2203», 1988 
г/в. 8-983-177-57-69

 Трактор Т-16, ОТС, рама К-700, 
в сборе. С капремонта. Коленвал 
236Р2ЯМЗ238 стандарт. КПП ЯМЗ, 
шины 275-70 R-22,5. 8-913-279-89-
30, 8-913-023-44-77

КУПЛЮ

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

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

РЕМОНТ

 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

 Авторезину всесезонную с дисками 
185х80х14 б/у; электросепаратор 5 л, 
утюг. 8-923-644-37-68

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. 
Город, межгород. 8-961-240-28-79

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

 Газель-тент. Город, сады, от 450 
руб. Грузчики. 8-923-161-33-70

  «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межго-
род. Грузчики, Строймусор. Недоро-
го. 8-913-249-56-53

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 200 тысяч, Сельмаш. 
8-963-579-23-74

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, с. Бобково, 400 т. р. 8-923-713-
03-14, 8-923-749-20-63

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

 1/2 дома. Хозяйка. 8-923-651-77-25

ГАРАЖИ

 Гараж по ул. Красной, 27 кв. м. 
8-913-243-64-30, 8-963-527-91-29

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 2-комнатную квартиру старого фон-
да на две 1-комнатные квартиры. Все 
вопросы по телефону 8-983-607-18-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПО-
КРАСКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫРАВНИ-
ВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ. 8-963-502-25-30

 Ремонт домов, квартир, плотницкие 
услуги, бетонные работы, полы, забо-
ры. 8-996-501-99-35

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Обои. Кафель, штукатурка. 
Электрика. Сантехника. Линолеум, 
плинтуса. Карнизы, люстры, полки. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

 Делаем крыши, фасады, бани, 
заборы. Бетонные работы. Сва-
рочные работы. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

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

 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

 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 мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-
560-66-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качест-
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33

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

 Все виды работ. Установка. Штро-
бление. Любой крепеж. 8-913-251-51-
59, 8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, 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

 Щебень+песок, шлак, песок, бал-
ласт, отсев, щебень. 8-929-375-49-
69, 8-909-506-97-75

 Шлак, ПГС (щебень+песок), бал-
ласт, песок, щебень. 8-923-653-42-
98, 8-913-362-79-95

 Балласт, ПГС, щебень, песок, отсев, 
шлак, чернозем, землю. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

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

 Балласт Чарышский, щебень, пе-
сок крупный, мелкий, карьерный, 
ПГС, шлак. 8-983-605-86-39

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

 ПГС, землю, отсев, шлак, БАЛЛАСТ, 
щебень, песок. 8-903-995-79-64

 Песок, щебень 0,40, землю, черно-
зем. 8-905-982-77-81

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

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-

ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-021-58-62    

 Горбыль пиленый, колотый, де-
ловой, чурки. Доска на обрешетку. 
8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, 
горбыль. Дрова в мешках. Сухое. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 Неисправную, не нужную МИКРО-
ВОЛНОВКУ. 8-983-353-41-91

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ 

 Ремонт МИКРОВОЛНОВЫХ печей, 
швейных машин, оверлоков. 8-923-
563-18-82

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 ИП Кротов. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Выезд в район. 8-913-
266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные компьютеры, ноутбу-
ки, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Восстановление про-

граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-913-085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

 Утят, индоутят. 8-961-241-63-37

ОТДАМ

 Отдам котят в добрые руки. 8-983-
383-75-35, 5-06-47

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, 
Тракторная, Рубцовский, Граждан-
ский). 2-29-98 (с 10.00 до 15.00 в ра-
бочие дни)

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 Учитель английского языка, химии. 
8-913-095-17-67

 МЕХАНИК АЗС С ЛИЧНЫМ АВТО. 
8-913-239-80-19, 8-913-239-80-03

 Администратор. График сутки-трое. 
Район Шлаков. З/п достойная. 8-905-
081-14-46

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Водители категории D, С, водитель 
погрузчика, вахта. 8-912-938-02-02

 Парикмахер, мастер маникюра. 
АСМ. 8-913-269-99-89

 Продавец с опытом работы по про-
даже мяса на рынок АТЗ (маленький 
базарчик - павильон). Опыт желате-
лен. 8-903-072-99-40

 СЕМЬЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГОРО-
ДОМ, С ПРОЖИВАНИЕМ, СТАРШЕ 
40 ЛЕТ. 8-913-912-29-48

 Рабочие и грузчики в цех полуфа-
брикатов. 8-913-094-00-89

 Горничная. График сутки-трое. Рай-
он Шлаков. 8-905-081-14-46 

 Найму  на вспомогательные строи-
тельные работы крепких студентов. 
8-909-500-18-22

 Срочно рабочие люди на полевые 
работы, с. Березовка. З/п от 600-
1000 р. Александр. 8-960-948-76-
88, 8-909-502-20-70

 Работник (мужчина, оплата 500 
р./день) в частное хозяйство с 
ежедневным выездом в деревню 
(Веселоярск). С собой обед и ра-
бочая одежда. Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Советские брезентовые 2-х и 
3-местные палатки. 8-923-647-08-47

 Трубу 57 - 900 м, станочные ти-
ски, сверлильный станок. 8-952-
004-77-90

 Открыт прием ЗАЯВОК на сорто-
вые, крупные, редкие сорта ИРИ-
СОВ в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. Интересоваться можно 
по телефону 8-913-236-22-27. Ката-
лог смотрите в группе в Одноклас-
сниках – «Природное земледелие. 
Сияние. Рубцовск»

 От ГРЫЗУНОВ спасение – новый 
биопрепарат в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. Выгодно, эффектив-
но, безопасно для домашних живот-
ных и окружающей среды! 97-3-99

 ЗАЯВКИ на саженцы ЗЕМЛЯНИ-
КИ на август принимаем в «Сия-
нии»! Очень продуктивные сорта! 
Предоплата. 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Промышленный компрессор, на-
сосную станцию, сверлильный ста-
нок, краску, бикрост, металлопро-
кат, пруток, арматуру, электродви-
гатели, электроталь 500 кг (Болга-
рия). 8-906-196-44-32

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтажную, 
бикрост, наковальню, мотор-редук-
тор, электроталь, ручную таль, ку-
валду, токарные патроны, электро-
проводку. 8-952-004-77-90

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

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

 Кукол и игрушки СССР. 8-905-
989-17-98

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. Электричест-
во. Любой крепеж. 8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 СКОШУ траву, бурьян, вырублю ку-
старник. НЕДОРОГО. 8-902-141-03-16

ПРОЧЕЕ

 ВЫСТАВКА-ДЕГУСТАЦИЯ с фото 
и видео ОГУРЕЧНЫХ достижений 
сотрудников Центра «Сияние» 
пройдет 03-07 июля с 9-18 на Ком-
сомольской, 145. Приглашаем са-
доводов так же поделиться своими 
достижениями по выращиванию 
огурцов. Справки по тел. 8-913-
236-22-27
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