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Покупка мебели на выгодных условиях
В «Империи мебели и света» интересные акции от фабрик-производителей

Путевка во взрослую жизнь
Лицеисты простились с детством

Июль – вершина лета. В разгаре 
пора ремонтов. А это значит, что при-
шло время заняться обстановкой свое-
го дома. Обновленное помещение тре-
бует новой мебели. К тому же ощуще-
ние новизны дарит человеку радость. 

Салон «Империя мебели и света» со-
трудничает с ведущими производите-
лями мебели России. Их изделия отли-
чаются прекрасным дизайном, качест-
вом и надежностью и будут доставлять 
удовольствие и комфорт долгие годы. 
К тому же мы сегодня расскажем, как 
сделать покупку еще и выгодной.

В «Империи мебели и света», как обы- 
чно, много разных акций. Главное, не 
забывайте спрашивать о них у продав-
цов-консультантов. А мы сделаем об-
зор самых интересных на наш взгляд.

С 6 по 14 июля флагман отечест-
венной мебельной индустрии – фабри-
ка «Мебель Черноземья» дарит скидку 
30% на две великолепные коллекции: 
«Даймонд Наоми» и «Жасмин».

С 7 по 14 июля фабрика «Ангстрем» 
радует скидкой 30% на детские ка-
бинеты и спальни. Товаром недели 
с 6 по 12 июля здесь является кол-
лекция «Изотта» со скидкой 35%. 
На «Карусели скидок» вообще мож-

но взять мебель со скидкой до 55%, 
о чем вам расскажут продавцы-кон-
сультанты.

Выгодная покупка ждет и тех, кто 
с 6 по 12 июля выберет коллекцию 
«Сиэтл» от фабрики «Хит Лайн». На нее 
действует скидка 35%.

Фабрика «Ваш день» с 6 по 14 июля 
установила скидку 25% на коллекцию 
корпусной мебели «Лучидо». Также 
в торговом зале действует акция 
«Ликвидация»: выставочные образцы 
корпусной мебели этого производите-
ля доступны со скидкой 30%.

Акция «Ликвидация» касается и мяг-
кой мебели «Ваш день». Непосредственно 
в зале находятся уютные диваны и 
кресла – настоящие зоны комфорта. 
Их можно купить и сразу увезти до-
мой. При этом на мебель сегмента 
«Премиум» распространяется допол-
нительная скидка 15%, на «Модерн» – 
10%. В этот же период, с 6 по 10 июля, 
предоставляется возможность заказать 
мягкую мебель из премиальной коллек-
ции «Сан-Ремо» со скидкой 35%.

И, конечно же, нужна новая, совре-
менная обеденная зона! С 6 по 14 июля 
на столы и стулья фабрики «Топ-
концепт» скидка 20%, фабрик «Арт-

мебель» и «Мебель Черноземья» – 15%.
Интересную акцию предлагает один 

из мировых лидеров в производстве 
светильников – немецкая компания 
«МВ-Лайт». В период с 6 по 14 июля 
при покупке двух и более светиль-
ников – скидка 15% на каждый.

Напоминаем, что акционные пред-
ложения могут действовать не на весь 
товар. Обязательно уточняйте у сотруд-
ников магазина.

Для более комфортной и необремени-
тельной покупки можно воспользовать-
ся услугами банков. В настоящее время 
АО «Почта Банк» и «Ренессанс Кредит» 
предлагают беспроцентную рассрочку. 
Условия ее получения уточняйте у со-
трудников. Есть возможность покупки 
в кредит через эти же банки, а также 
АО «ОТП Банк», «Хоум Кредит».

Оцените свою выгоду и приходите за 
новой качественной мебелью!

Вас ждут в магазине «Империя 
мебели и света», который находит-
ся в ТЦ «Кировский» по пр. Ленина, 
115 и работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Дополнительная ин-
формация по тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Отзвенел последний звонок в ли-
цее № 7 для выпускников 11 А и 11 
Б классов, позади государственные 
экзамены. Первая важная ступень в 
жизни ребят пройдена. У каждого из 
них свои результаты, к которым они 
шли 11 лет. И теперь волнительный 
момент: вручение аттестатов об окон-
чании средней школы, который по-
зволит молодым людям идти по жиз-
ни дальше. 

Такое событие всегда проходит тор-
жественно. В актовом зале собрались 
родители, педагоги. Почетным го-
стем стала депутат горсовета Ирина 
Кох. Все ждут выхода виновников тор-
жества. И вот девушки в праздничных 
платьях, а юноши в костюмах вошли в 
зал под аплодисменты. Их они заслужи-
ли по праву. За 11 лет многие не толь-
ко впитывали школьные знания, но и 
участвовали в жизни лицея, достойно 
представляя его на городском и крае-
вом уровнях. Были победы в олимпиа-
дах, спортивных соревнованиях, твор-
ческих конкурсах. Школа и педагоги 
дали ребятам возможность раскрыть 
творческие способности, помогли опре-
делиться с профессией. Многие уже 
выбрали вуз, в который будут посту-

пать. Возможно, через несколько лет 
из них получатся врачи, учителя, ар-
тисты, банковские служащие. 

Первыми вручили аттестаты меда-
листам. В этом году их трое: Александр 
Чехонин, Елизавета Свиридова, Андрей 
Юров. Немало в лицее и отличников, и 
тех, кто завершил учебу на пятерки и 
четверки. 

С напутствием обратилась к выпуск-
никам директор лицея № 7 Надежда 
Хижнякова. Трогательные слова в 
адрес виновников торжества и их ро-
дителей произнесла добрый друг ли-
цеистов Ирина Кох. Она пожелала вы-
пускникам удачи и успехов в дальней-
шем пути: 

– Ребята, впереди у вас целая 
жизнь. Вам предстоит сделать новые 
открытия, освоить выбранные про-
фессии. Вы будете приносить поль-
зу обществу. И кем бы вы ни стали, 
помните, что основы заложил ваш 
лицей, ваши учителя. Не забывайте 
и о родителях, которые сделали все, 
чтобы вы выросли такими красивы-
ми, умными и уверенными в себе. 
Помните о тех, кто помог вам рас-
крыть свои таланты. В добрый путь, 
выпускники! 

Самым успешным – тем, кто не толь-
ко хорошо учился, но и проявлял себя 
в других направлениях, она вручила 
именные стипендии.

Она также вручила благодарствен-
ное письмо городского Совета депу-
татов директору лицея № 7 Надежде 
Хижняковой за активное участие обра-
зовательного учреждения в акции 
«Рисуем Победу».

Ответное слово выпускников было 
музыкальным. Песня в их исполнении 
тронула сердца присутствующих. Этот 
миг счастья запомнят все: и педагоги, 
и родители, и выпускники. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Не до песен
Губернатор Алтайского края Виктор 

Томенко снова внес изменения в указ 
по предупреждению распространения 
коронавируса. Изменения временно 
запрещают проведение организаци-
ями, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами массовых, 
в том числе зрелищно-развлекатель-
ных, мероприятий и дискотек, вклю-
чая ночные клубы. Театры, кинотеа-
тры, концертные залы, учреждения 
клубного типа, спортивные объекты, 
цирки, открытые бассейны могут ра-
ботать при заполняемости не более 
50% от вместимости.

Деятельность пляжей, имеющих не-
обходимые санитарно-эпидемиологи-
ческие заключения, разрешается, со-
общает пресс-служба регионального 
правительства.

Глава региона подчеркнул, что вве-
дение новых ограничительных мер 
продиктовано эпидобстановкой в 
Алтайском крае. Ситуация в регионе 
продолжает ухудшаться. Эпидпорог 
по заболеваемости ОРВИ превышен в 
два раза. В основном рост идет сре-
ди взрослых. Также наблюдается рост 
больных коронавирусом.

Яна ПИСАРЕВА.

Только холодная...
В Рубцовске на две недели, с 12 по 

26 июля, будет отключена горячая 
вода. Это нужно для проведения ре-
монта на теплоисточниках и тепловых 
сетях. Работа Южной тепловой стан-
ции и малых котельных на этот пе-
риод будет полностью остановлена. 
За это время специалисты проведут 
техническое обслуживание оборудо-
вания, которое нельзя сделать без его 
вывода из работы. 

На ЮТС энергетики установят два 
новых насоса технической воды, за-
менят запорную арматуру и прове-
дут очистку подземных газоходов. 
Не останутся без внимания и малые 
котельные. Там пройдет текущий ре-
монт тепломеханического оборудо-
вания. Планируются работы и на те-
плосетях: замена и ремонт запорной 
арматуры, уплотнение сальниковых 
компенсаторов, которые помогают 
трубопроводам сужаться и расши-
ряться при перепадах температуры.

Сергей ДЫМОВ.

По десятке!
В разгар летних каникул родители 

озабочены финансовым вопросом, на 
какие средства собрать ребенка к на-
чалу нового учебного года. На помощь 
традиционно приходит государство. 

С 15 июля стартует прием заяв-
лений на единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей детям в 
возрасте от 6 до 18 лет. Под действие 
данной меры поддержки также попа-
дают инвалиды и лица с ограничен-
ными возможностями здоровья в воз-
расте от 18 до 23 лет, которые про-
должают обучаться по общеобразова-
тельным программам. Специалисты 
Пенсионного фонда готовы к работе 
по очередным выплатам. Заявление 
можно подать с 15 июля до 1 ноября 
текущего года на сайте Госуслуг, либо 
в клиентской службе, предваритель-
но записавшись на прием по телефо-
ну 8-800-600-07-14. «Мы рекоменду-
ем сделать это заранее, чтобы сокра-
тить ожидание в очереди, – говорит 
заместитель руководителя клиент-
ской службы управления Пенсионного 
фонда в Рубцовске и Рубцовском рай-
оне Людмила Шнайдер. – Выплаты бу-
дут производиться безналичным пу-
тем на расчетный счет заявителя». 

Получить деньги смогут родители, 
опекуны, усыновители. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Золотые медалисты -
стипендиаты Ирины Кох
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На сто баллов
Выпускники успешно сдали ЕГЭ

В Рубцовске подвели итоги учебного года. Он, 
как и прошлый, заметно скорректировал работу 
учреждений образования.

– Школы были вынуждены соблюдать ряд ог-
раничений при проведении учебного процесса, – 
рассказывает начальник управления образования 
Рубцовска Алексей Мищерин. – Были приобретены 
необходимые средства по обеззараживанию возду-
ха, бесконтактные термометры и т.д. Запрещены 
массовые мероприятия. В общем, всем пришлось 
нелегко.

Тем не менее педагоги и руководители школ сде-
лали все, чтобы учебный процесс и подготовка вы-
пускников к экзаменам не пострадали. Результаты 
работы говорят сами за себя. Рубцовские выпуск-
ники успешно прошли итоговые испытания.

– У нас в этом году три стобалльника, – инфор-
мирует Алексей Мищерин. - Учащиеся гимназии 
№8 получили 100 баллов по географии, химии и 
русскому языку. Очень хорошо выпускники теку-
щего года сдали ЕГЭ по русскому языку. Средний 
балл по городу 71,1 из 100 возможных. Это дос-
тойный результат. Что касается предметов по вы-
бору – четверть выпускников набрала от 69 до 98 
баллов. В этом году в городе одиннадцатый класс 
закончили 622 человека. ЕГЭ также сдавали еще 
24 выпускника прошлых лет. 

В девятых классах выпускные экзамены сдава-
ли 1169 человек. 

Процент медалистов в этом году тоже впечатля-
ет. 67 выпускников окончили школу с медалью «За 
особые успехи в учении». Это при том, что требо-
вания к ее получению весьма серьезные.

Эпидемиологическая обстановка помешала про-
вести традиционные торжественные мероприятия 
с чествованием медалистов, отличников и победи-
телей олимпиад. Выпускные прошли тоже без осо-
бого размаха, но каждая школа постаралась сде-
лать вручение аттестатов особым и запоминаю-
щимся событием. 

Яна ПИСАРЕВА.

Супруги Тиньгаевы вос-
питывают дочерей. Вместе 
с ними проводят все свобод-
ное время. Не пропускают ни 
одного семейного городского 
конкурса.

– Наши знакомые шутят, на 
сколько у вас батарейки хва-
тит, чтобы быть такими актив-
ными. А мы отвечаем, что за-
ряд наш большой и надежный, 
– шутит Ольга.

Недавно глава семьи Сергей 
стал победителем конкурса 
«Супер-папа».

– Мне помогла моя семья, 
жена и дети. Они поддержи-
вали меня, а вместе мы гото-
вились к конкурсу. Интересен 
был сам процесс подготовки, 
где мы все вместе проявляли 
творчество и смекалку, – до-
бавляет Сергей Тиньгаев.

Всех вместе их можно уви-
деть не только на сцене. Они 
дружно идут по жизни. В се-
мье царят любовь и согласие. 
Супруги не делят дела на муж-
ские и женские. Глава семьи 
Сергей Тиньгаев один из не-
многих отцов, кто решил взять 
декретный отпуск по уходу за 
ребенком, чтобы жена не по-
теряла работу. Теперь он не по 
наслышке знает, что такое уха-
живать за малышом.

– Это большая ответствен-
ность, все надо делать по ча-
сам – гулять, кормить, это 
труд без отдыха и отпуска, но 
он приносит радость. Ведь все 
делаешь ради своего ребенка, 
– рассказывает папа.

Ольга гордится мужем:

На волне взаимопонимания
8 июля - День семьи, любви и верности

– Младшенькой дочур-
ке было восемь месяцев, ког-
да мне пришлось выйти на 
работу. Сергей взвалил на 
свои плечи уход за ребенком. 
Приходишь с работы, а дома 
чисто, уютно и ужин готов. И 
так на протяжении двух лет. 
Радостно на душе, когда рядом 
любимый человек.

Любят папу и дети.
– Наш папа лучше всех. Он 

все умеет. Когда мама на рабо-
те, папа готовит, читает кни-
ги, катает на велосипеде, – го-
ворит Екатерина.

По мнению Сергея Тиньгаева, 
особого секрета в воспитании 
нет. Надо лишь найти подход 
к детям. Ребенок хоть малень-
кий, но уже личность, со сво-
им характером, мировоззрени-
ем. Поэтому очень важно пой-
мать волну взаимопонимания. 
Удается это благодаря тому, 
что семья всегда вместе. У четы 
Тиньгаевых нет такого понятия 
как отдохнуть друг от друга, они 

все проблемы и радости делят 
пополам. А потому довольны и 
счастливы. Кстати, все решения 
принимаются на семейном со-
вете с участием детей.

– Решили поехать отдох-
нуть, значит собираемся, ре-
шили остаться дома – тоже за-
кон, занимаемся домашними 
делами, – говорит глава семьи.

Таким воспитал Сергея его 
отец, который является приме-
ром для подражания. Он нау-
чил сына самостоятельности, 
уверенности и, главное, при-
нимать обдуманные решения.

– Мой отец все делал своими 
руками. Этому научил и меня. 
Ремонт делаю сам, потому что 
вкладываю в это всю душу, – 
поясняет Сергей Тиньгаев.

Сергей считает, что дети 
впитывают все от родителей. 
Вот почему важно, чтобы в  
семье был лад и уважение, и, 
конечно, любовь.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С позитивом 
каждый день
Пенсионеры участвовали в спартакиаде

В Рубцовске с 2014 года активно работает отделение Союза 
пенсионеров России, созданное по инициативе Управления пен-
сионного фонда и местного отделения партии «Единая Россия». 
В его составе около 400 человек. Они участвуют в самых раз-
ных конкурсах и состязаниях. 

Совсем недавно бодрые, с хорошим настроением, они верну-
лись из Барнаула, где проходила ХI спартакиада пенсионеров 
Алтайского края. В ней приняли участие более 160 спортсме-
нов «золотого» возраста из восьми городов региона. Рубцовчане, 
несмотря на то, что не вошли в тройку победителей, достойно 
представили свой город.

– В условиях пандемии коронавируса и с учетом возраста 
участников собрать команду было нелегко. Поэтому к руб-
цовчанам присоединились пенсионеры из Михайловского, 
Егорьевского районов и села Краснощеково, – рассказывает 
председатель местного отделения Союза пенсионеров России 
Елена Путинцева. – Дружная команда участвовала в спартакиа-
де с большим желанием победить. Спортсмены выступили в са-
мых разных направлениях: легкой атлетике, плавании, пулевой 
стрельбе, дартсу, настольному теннису и волейболу. 

И хоть командное место оказалось пятым, в личном заче-
те многие рубцовчане показали лучшие результаты. Валентина 
Самойлова заняла третье место по плаванию среди женщин и 
второе место по дартсу. Отличились Татьяна Лущак в настоль-
ном теннисе, Нина Белдиева в шахматах, Зоя Абзалутдинова 
в дартсе. В этих видах спорта рубцовская команда получила 
третье место. 

И пусть не все достигли побед, главное, что эти люди не си-
дят на диване, а ведут активный образ жизни, общаются, встре-
чают каждый день с позитивом и желанием сделать его ярче и 
интересней. 

 – Нам скучно не бывает. Есть кружки по интересам. Мы чи-
таем, сочиняем стихи, делаем газеты, рисуем. Участвуем в спор-
тивных соревнованиях, благотворительных акциях, – говорит 
Елена Путинцева.

Так что если хотите спастись от одиночества, реализовать 
свои творческие способности, найти единомышленников и дру-
зей, приходите в местное отделение Союза пенсионеров России. 
Организация располагается по адресу: бульвар Победы, 8, ком-
ната № 7.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Еще с давних времен 
были известны методы 
лечения болезней с помо-
щью анималотерапии. В 
Рубцовске это стало воз-
можным благодаря губер-
наторскому гранту в раз-
мере 290 тысяч рублей, 
который выиграла обще-
ственная краевая органи-
зация «КотоПес». На эти 
средства ведется ремонт 
кабинета для занятий по 
анималотерапии, прошла 
обучение волонтер прию-
та Елена Павленко. Она 
трудится акушеркой в 
горбольнице № 1, а все 
свободное время посвя-
щает животным. После 
получения сертификата 
она станет первым ани-
малотерапевтом не толь-
ко в Рубцовске, но и в 
Алтайском крае, и даже 
за Уралом. 

Специалист рассказа-
ла о том, как будет про-
водиться работа:

– Будем заниматься с 
детьми, у которых есть 
проблемы с психикой, с 
людьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, с одинокими по-
жилыми, онкобольны-
ми. Планируются вые-
зды в дома престарелых, 
центры помощи детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей. 

Не случайно первы-

ми посетителями та-
кого занятия в стенах 
Центральной городской 
библиотеки стали чле-
ны общественной орга-
низации «Вместе против 
рака». Волонтер и владе-
лец передержки для собак 
Вера Ищенко пришла на 
встречу с лабрадоршей 
Даной и маленьким щен-
ком. В свое время соба-
ке удалили раковую опу-
холь, она прошла пяти-
разовый курс химиоте-
рапии. Теперь с удоволь-
ствием подает лапу всем, 
кто хочет ее пожать. 

Большой интерес про-
явили гости и к кошкам. 

Собака - врач человека
В городе начались занятия по анималотерапии

Их не зря называют цели-
телями. Они хорошо чув-
ствуют энергетику чело-
века и всегда стараются 
помочь хозяину. Для это-
го находят больное место 
и ложатся на него. Их вол-
шебное мурлыканье тоже 
приносит пользу.    

– На базе кабине-
та анималотерапии бу-
дут проводиться различ-
ные групповые и инди-
видуальные сеансы. Для 
этого установят широ-
кий экран, удобную ме-
бель. Открытие кабине-
та станет первым шагом 
на пути к пониманию 
того, что человек дол-

жен любить братьев на-
ших меньших, относить-
ся к ним ответственно и 
уметь принимать то хо-
рошее, что необходимо 
ему в общении с живот-
ными, – говорит учреди-
тель общественной орга-
низации «КотоПес» Роза 
Ибрагимова. 

Такие уроки доброты 
пойдут на пользу прежде 
всего людям, оставшим-
ся один на один с тяже-
лым недугом. Ведь лечат 
не только лекарства, но и 
четвероногие пушистые 
доктора.

 
Галина КЛАЧЕК.

Общение с животным Анималотерапевт
Елена Павленко

Семья Тиньгаевых
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Мусоросборники против свалок
Изменение способа накопления и сбора ТКО в частном секторе Рубцовска

Обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами в частном секторе ре-
гулируется рядом нормативно-право-
вых актов и имеет свои правила. С 1 
июля 2021 года складирование твер-
дых коммунальных отходов вне уста-
новленных контейнеров (бункеров) не 
допускается. 

По согласованию с администрацией 
Рубцовска были определены места на-
копления ТКО (бункеры/контейнеры) 
для потребителей, проживающих в гра-

ницах индивидуальной жилой застрой-
ки. 

Количество установленных кон-
тейнеров в жилой частной застрой-
ке Рубцовска полностью соответству-
ет нормативным требованиям. Все они 
размещены в шаговой доступности, на 
перекрестках улиц, в непосредствен-
ной близости от остановок обществен-
ного транспорта, магазинов и объектов 
соцкультбыта. 

Региональный оператор обеспечи-
вает ежедневный вывоз твердых ком-
мунальных отходов из установленных 
контейнеров, что позволяет не нака-
пливать отходы на территории домов-
ладения, а избавляться от них в любое 
удобное время. В установленных кон-
тейнерах (бункерах) допускается нако-
пление только твердых коммунальных 
отходов. 

Накопление отходов на землях об-
щего пользования, вне мусоросборни-
ков, запрещено! За нарушение данно-
го требования предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде 
штрафа.

Введение новых правил обращения 
с ТКО в частных секторах предотвра-
щает образование спонтанных свалок. 
Ведь скопление мусора по обочинам 
дорог, в лесополосах, у домов угрожа-
ет здоровью людей, нарушает эколо-
гию, отравляя грунтовые воды и почву, 
портит эстетический вид местности. 
Теперь категорически запрещено ста-
вить ТКО на землю, поскольку это на-
рушает действующее законодательство 
в области охраны окружающей среды. 

Альтернативный способ сбора твер-
дых коммунальных отходов – передача 
отходов региональному оператору не-
посредственно самими потребителями, 
дождавшись на перекрестках мусоро-
возов, которые приезжают по обозна-
ченному графику. Однако такой вари-
ант для многих жителей частного сек-
тора неудобен, так как нужно подстра-
иваться под указанное время, отпра-
шиваться с работы или откладывать 
дела, чтобы вынести мусор. Просто 
оставлять его на обочине дороги запре-
щено и грозит штрафными санкциями.

Гораздо быстрее и удобнее восполь-

зоваться специальным контейнером. 
Узнать местоположение ближайшего 
от домовладения контейнера можно на 
главной странице официального сайта 
ООО «ВторГеоРесурс» в сети Интернет: 
www.vtorgeo.com (места накопления).

Грамотное хозяйствование уменьша-
ет количество многих экологических и 
социальных проблем, а неправильное 
– серьезно нарушает качество жизни. 
Однако именно личная ответствен-
ность является основой всего!

ООО «ВторГеоРесурс».

Дворцовая площадь
Идет благоустройство территории вокруг ДК  «Тракторостроитель»

Работы по благоустройству тер-
ритории перед Дворцом культуры 
«Тракторостроитель» идут с середины 
июня. Это один из объектов, реализу-
емых в Рубцовске в рамках федераль-
ного проекта «Формирование комфор-
тной городской среды». По проекту пе-
ред ДК уложат тротуарную плитку, в 
связи с чем подъезд к зданию для ав-
тотранспорта закроют. Теперь там бу-
дет пешеходная зона. Парковки для 
машин организуют со стороны ули-
цы Калинина. Также в рамках благо-
устройства установят гранитные урны 
и скамейки, а зеленую зону избавят от 
кустарников. При этом ели обещают 
оставить. Стоимость работ составит 
почти 13 миллионов рублей.

В рамках все того же федерального 
проекта благоустроят и территорию с 
другой стороны Дворца.

– Там будет организована пешеход-

ная зона с освещением и лавочками. 
Люди смогут отдыхать. Будут выкор-
чеваны старые зеленые насаждения. 
Опять же, культурные останутся – бе-
резки, ели. Проект сделан так, чтобы 
их сохранить, – говорит заместитель 
главы администрации города Олег 
Обухович. 

Пока масштабных работ за Дворцом 
культуры не наблюдается. Подрядчик 
заходит на объект не так быстро, как 
того хотелось бы местным властям.

– Когда проходят аукционы, то все 
заказчики молятся, чтобы вышли хо-
рошие подрядчики, которые работают 
с душой, а не просто готовы положить 
как попало, деньги забрать и уйти. В 
этом году у нас, в общем-то, неплохие 
подрядчики, – обнадеживает началь-
ник городского управления капиталь-
ного строительства Ольга Автушко. 

Насколько это утверждение верно, 

покажет осень. Сроки сдачи объектов 
1 и 15 сентября. 

Если удастся все завершить вовре-
мя, то ко Дню города Рубцовск получит 
хорошую площадку для празднования 
своего 129-летия.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Эпопея, длившаяся почти пять лет, может наконец-то за-
кончиться в этом году. Речь идет о площади имени Ленина. 
Еще во время ее благоустройства темпы и качество работ 
подрядчика – компании «Райагромпромстрой» – вызыва-
ли много нареканий. Конечный же результат вообще мало 
кого устроил. 

Площадь Ленина была пилотным объектом, который благо-
устраивали в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и, как в русской пословице, 
первый блин оказался комом. Следы брака и недоделок, 
оставленные строителями, видны и по сей день. Местные 
власти пытались заставить подрядчика провести работу 
над ошибками, но к желаемому результату это не привело. 

В прошлом году, в ходе выездного совещания, общест-
венная комиссия приняла решение провести работы за счет 
городского бюджета, а потом взыскать потраченную сумму 
с подрядчика. В итоге восстановили асфальт вдоль бывшей 

гостиницы «Алей», отремонтировали лавочки и произвели 
озеленение. В январе акты выполненных работ были на-
правлены подрядной организации, которая не согласилась 
с требованиями по выставленному счету, и рубцовская ад-
министрация вынуждена была обратиться в суд.

– «Райагромпромстрой» затребовал проведение строитель-
но-судебной экспертизы выполненных работ. Мы посчита-
ли, что тогда уж проводить ее по полной программе с уче-
том тех недоделок, которые остались по вине подрядчика, – 
говорит заместитель главы администрации Рубцовска Олег 
Обухович. – Из-за этого судебное заседание было отложено. 

Каким бы ни был вердикт суда, в рубцовской админи-
страции намерены до конца устранить все недоделки на 
площади Ленина. Остается надеяться, что впредь за ходом 
работ будут следить более пристально.

Сергей ДЫМОВ.

Игра с огнем
до добра
не доведет

Пожар сам по себе является бед-
ствием, а когда в огне гибнут люди, 
то это становится настоящей траге-
дией. К сожалению, от подобного ЧП 
не застрахован никто. Это еще раз 
подтвердил профилактический рейд, 
прошедший в Рубцовске. 

В вечернее время пожарные пы-
тались подъехать к многоквартир-
ным домам, но дорогу им, как пра-
вило, преграждали автомобили, при-
паркованные прямо перед подъезда-
ми. По словам начальника отделе-
ния надзорной деятельности и про-
филактической работы №4 Евгения 
Фатьянова, это является для них на-
стоящей проблемой. Количество ав-
тотранспорта в Рубцовске из года в 
год увеличивается, а число парковоч-
ных мест, напротив, сокращается. В 
плотной многоэтажной застройке по-
являются магазины и торговые па-
вильоны, которые также усложняют 
и без того непростую логистику. А 
ведь в экстренных случаях счет идет 
на минуты, цена которым – челове-
ческие жизни. Причем добраться до 
места пожара – это только полдела. 
При спасении людей из горящего 
здания может понадобиться пожар-
ная лестница. Для ее установки тре-
буется не только время, но и место не 
менее четырех метров. Во дворе, где 
нельзя развернуться от плотно стоя-
щих автомобилей, задача усложня-
ется в несколько раз.

– Вы представьте: случился пожар. 
Человек стоит у окна. Он видит, что 
вот она – помощь. Вот они – пожар-
ные. Вот она – лестница. Время идет 
на секунды. Бывают такие случаи, 
что люди от страха, в панике, пры-
гают из горящей квартиры на землю, 
– рассказывает Евгений Фатьянов.  

Итоги рейда неутешительные. 
Практически на всех объектах, ко-
торые посетили пожарные, подъезд-
ной путь был прегражден машина-
ми. Так что водителям стоит более 
ответственно подойти к парковке 
своих авто. Ведь личный комфорт 
одного может обернуться трагедией 
для другого.

Сергей ДЫМОВ.

Территория несогласия
Вопрос по устранению недоделок на площади Ленина решается в суде
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ? ЗВОНИ!

22-998

АВТО

ПРОДАМ

 �«ГАЗ-3110», 2002 г., пробег 
57000 км. Хозяин. 8-913-360-
90-85

 �«ВАЗ-63», на ходу, в гараже. 
Октябрьская, 80-41

 �«ИЖ-Комби», пробег 72, не 
гнилой. 8-923-641-07-31

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 � Газель-тент. Город, межго-
род. 8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Не-
дорого. 8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 
межгород. Грузчики. Транспорт. 
Строймусор. Сады. Недорого. 
8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, Кулацкий. 8-903-912-77-
65

 �Дом на Терешкова. Все вопро-
сы по телефону. 8-983-607-18-
08

 �Дом, АСМ, добротный. 8-923-
168-23-24

ПОГРЕБА

 �Погреб охраняемый, 20 тысяч. 
8-960-958-30-77

 �Погреб, район Федоренко, 24. 
8-960-960-51-09, 8-983-396-58-
59

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-. 8-962-808-89-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную, 3 этаж, ремонт, 

меблированную в г. Риддер 
или продаю. 8-705-779-68-44 
(Казахстан), 8-960-943-40-25 
(Россия)

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 � НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низ-
кие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ 
НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕ-
РЕПЛАТ. 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. 
Пенсионерам скидки. Клеим 
плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ван-
ных. Слом стен. Электрика. Ка-
фель. Штукатурка. Линолеум, 
плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 � Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕК-
ТРИКА. Замена проводки, ро-
зеток, выключателей и т. д. 
Ремонт электроплит. Качест-
венно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-923-563-39-59

 �Замена. Перенос. Розетки. 
Выключатели. Люстры, про-
водка, счетчики. Другие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

 �Услуги электрика. Быстро, ка-
чественно, 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. Го-
ризонтальное бурение. Фик-
сированная цена. 8-983-384-
15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 �Песок, землю, чернозем. Вы-

воз мусора. 8-960-948-53-66

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

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

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

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска 
обрезная, 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 
пиленый, колотый, дело-
вой, дровяной. Береза. Дро-
ва мешками. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Дрова в мешках. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Чу-
рочки некрупные. 8-923-648-
33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-021-58-62    

 �Чурочки некрупные. Горбыль 
пиленый, колотый, деловой. 
Столбики. Прожилины.  8-952-
002-63-22

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Выезд в села. Рассрочка. 
6-06-35, 8-923-562-12-74

 �Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Выезд в села. ИП Злот-
ников. 4-37-79, 8-913-274-92-99

 �Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Выезд в села. 
5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до  12 мес. Стаж 
работы более 30 лет. 9-89-13, 
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-
58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Диван-трансформер в дву-
спальную кровать с пристав-
ным креслом. Женскую мо-
дельную обувь 37-38 размера. 
Фото на Авито. 8-913-097-12-32, 
8-960-940-23-35

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мяг-
кой мебели. Изготовление ма-
трасов. 8-913-266-32-00
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недоро-
го. 8-913-253-34-44, 8-952-000-
34-35. Александр

 �Компьютерная помощь, лю-
бой ремонт, интернет, антиви-
рус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки щенка, двор-
няга, частный дом, Рубцовск. 
8-906-945-31-89

 �В добрые руки молоденькую 
ласковую кошечку. Кушает все. 
К лотку приучена. 8-923-747-85-
59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 � Менеджер по продаже ре-
кламы. 8-905-925-08-11 (зво-
нить в рабочие дни с 10.00 до 
18.00)

 � Разносчики газет (Федорен-
ко-Никольская, Рубцовский-
Алейский, Пролетарская (До-
мики)). 8-983-105-29-55, в ра-
бочие дни с 10.00 до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя тех-
нологии (мальчики), физики, 
начальных классов, англий-
ского языка, немецкого языка, 
русского языка и литературы; 
библиотекарь; психолог; педа-
гог-организатор; рабочий; двор-
ник; уборщик. 2-99-04, Алтай-
ская, 179

 � Предприятию требуются 
слесарь-ремонтник, аппарат-
чик, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, 
монтажник стальных и ж/б 
конструкций, штукатур-ма-
ляр, грузчик. 4-26-10

 �Строители в г. Новосибирск. 
Строительство домов, бань из 
бруса, ремонт кровли и пере-
крытий, монтаж заборов. При 
необходимости предоставля-
ем жилье. Достойная, своев-
ременная оплата труда. 8-913-
740-03-99

 �Трезвый сварщик, сборщик. 
8-960-940-53-40

 �Охранники 4-6 разряда. 8-905-
084-88-39

 � Лица мужского пола от 18 
до 40 лет для прохождения 
военной службы по контрак-
ту на о. Итуруп (Курильские 
острова), выслуга год за два, 
продовольственный паек, з/п 
от 37,5 т. р. 8-924-198-27-25

 � Предприятию требуется по-
вар. 4-26-10

 �В кафе-бар «Засада» повара. 
8-962-813-71-00

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

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ

 �Устали пить? Хотите бросить? 
Анонимные алкоголики. 8-913-
277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Омшаник, павильон, ульи Да-
дан, магазины Дадан с рамка-
ми. 8-905-926-94-83

 �Алоэ лекарственное. 8-983-
182-00-45

 � ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, 
крупных, редких сортов ИРИ-
СОВ в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, 8-913-236-22-
27

 � Выставка – ПРАЗДНИК – 
ДЕКОР ВАШЕГО САДА! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 
145 17 июля в 11.00! В про-
грамме – беспроигрышная 
акция, викторина с призами 
и подарками и много полез-
ной информации про июль-
скую КРАСОТУ сада – ДЕ-
КОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ! 
Ждем увлеченных садоводов!

 � Сеть для притенения – спа-
сение огорода в жару! Спе-
шите в «Сияние» за выгод-
ным товаром! Комсомоль-
ская, 145!

КУПЛЮ

 �Куплю золото!!! Дорого! Прие-
ду сам! 8-913-215-37-77

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 � Замки. Ремонт, установка. 
Аварийное вскрытие дверей и 
автомобилей. Без выходных, 
круглосуточно. 2-10-64, 8-913-
243-45-99

 � Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Отделка от-
косов. 8-923-642-67-32

 �Регулировка пластиковых 
окон, замена уплотнительных 
резинок. Пенсионерам скидка. 
8-964-081-43-30

 �Мастерская-киоск на оста-
новке «Алтайская». Ремонт ча-
сов, очков, замена батареек. 
Изготовление ключей гараж-
ных, квартирных, домофон-
ных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясо-
рубок, электробритв, утюгов, 
дрелей, болгарок. Заточка но-
жей, ножниц, секаторов, мани-
кюрного инструмента. С 9.00 до 
18.00

 �Самосвал с грейфером, борт 
5 т, 12 куб. м. Вывоз, мусора. 
8-905-982-77-81

 �БРИГАДА РАЗНОРАБОЧИХ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДСОБНЫХ 
РАБОТ. 8-963-521-88-67, 8-913-
235-13-44

 �Откачка сливных ям, бочка 9,5 
кубов. 8-961-993-80-99, 8-983-
102-93-12

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить 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» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), 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 выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-

ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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