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В салоне «Империя мебели и све-
та» стартует беспрецедентная акция 
«Товар недели». Она проводится впер-
вые и, как следует из названия, длит-
ся всего одну неделю.

В целях поддержки покупателей в 
такое трудное время флагманы оте-
чественного мебельного производства 
предлагают купить дорогую мебель по 
доступным ценам, которые складыва-
ются благодаря невероятным скидкам.

С 13 по 20 июля каждая фабрика 
предлагает свой «Товар недели». В эти 
коллекции входят и гостиные, и спаль-
ни, и прихожие.

Фабрика «Мебель Черноземья» в ка-
честве «Товара недели» представляет 

Невероятно выгодная неделя!
«Империя мебели и света» представляет новую акцию

«Даймонд Наоми» коллекцию в сов-
ременном стиле с элементами класси-
ки со скидкой 35%.

А скидка 38% на коллекцию мебе-
ли «Магнум» фабрики «Ангстрем» это 
просто фантастика! 

Скидку 25% установили на свой 
«Товар недели» фабрики «Хит Лайн» и 
«Ваш день». У первого производителя 
это коллекция «Хилтон», у второго – 
коллекция «Твист».

Кроме того, у фабрики «Ваш день» 
диваном месяца является модульная 
система «Бостон». В июле ее можно 
приобрести со скидкой 35%.

До 17 июля продолжается акция-
презентация столов и стульев фабрик 

«Арт-мебель», «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья». Их изделия предлагаются 
со скидкой 20%.

Обо всех акциях вам подробно рас-
скажут продавцы-консультанты.

Не забывайте, что в «Империи ме-
бели и света» также огромный выбор 
светильников немецкой компании «МВ-
Лайт», настенных покрытий, зеркал и 
множества других приятных мелочей.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света» 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.

Плюс три 
процента

В Рубцовске с 1 июля цена на ото-
пление повышается на 3%. Тариф на 
теплоэнергию, вырабатываемую те-
пловой станцией, составляет 2187,40 
руб. за гигакалорию. Это примерно 
на 64 рубля больше, чем до 1 июля 
(2123,69 руб.).

Обнародованная ранее цифра 
2353,67 руб. за гигакалорию относит-
ся к предельной на 2020 год. Однако 
цена на второе полугодие 2020 года 
не достигла предельного уровня.

Таким образом, до конца года руб-
цовчане будут платить 2187,40 руб. 
за гигакалорию.

Что же касается цен на электроэ-
нергию, то с 1 июля владельцы стаци-
онарных электроплит будут платить 
3,5 руб., а жители домов, не оборудо-
ванных ими, – 4,29 руб. 

Повышение хоть и небольшое, но 
неизбежное. В последние годы 1 июля 
и 1 января являются своего рода ру-
бежом между прежними и новыми 
тарифами.

Лола ТИХОМИРОВА.

Были сборы 
недолги

Губернатор Виктор Томенко под-
писал закон о приостановке взима-
ния курортного сбора до 31 декаб-
ря 2020 года, а также снижении его 
размера в 2021-2022 годах с 50 до 30 
рублей в сутки. От уплаты сбора ос-
вобождены жители Алтайского края. 

Закон вступил в силу 3 июля. Таким 
образом, отдыхающие в Белокурихе 
рубцовчане уже не платят курортный 
сбор. И нахождение в городе-курор-
те стало все-таки немного дешевле.

Принятые меры призваны оказать 
поддержку жителям края и других 
регионов в условиях поэтапного вы-
хода из самоизоляции. Они также на-
правлены на поддержание санатор-
но-курортного комплекса Алтайского 
края, как наиболее пострадавшего от 
коронавируса сектора экономики.

Маргарита ЛЕВИНА.

Заявка 
на премию

Экспертная комиссия выбрала 19 
алтайских педагогов, претендующих 
на получение премии всероссийского 
конкурса лучших учителей.

Всего в конкурсе приняли участие 
66 педагогов из 31 муниципалитета. 
Они предоставили на конкурс ана-
литический отчет, который содер-
жал информацию о профессиональ-
ных достижениях за три года.

Работы участников рассматри-
вались членами экспертной груп-
пы в дистанционном формате. В чи-
сле победителей оказалась и педа-
гог рубцовской школы №10 Ирина 
Покутняя.

Лидия КИРИЛЛОВА.

Кто в сапогах?
В Рубцовской колонии № 9 осу-

жденные начали шить сапоги. 
Ежемесячно здесь выпускают до 
ста пар сапог «Аляска» и «Пилот». 
Заказчиком обуви выступает одна 
из краевых коммерческих компа-
ний. Для производства обуви в ко-
лонии есть необходимое оборудова-
ние: прессы, станки, швейные маши-
ны. Изделия отвечают всем требова-
ниям качества.

Производство обуви также освоено 
колонии №10. В учреждениях выпу-
скают обувь установленного образца 
как для сотрудников УИС, так и для 
осужденных.

Лада МАРИНИНА.

Во время Общероссийского голосования по поправкам к Конституции парал-
лельно проводилось голосование по присвоению Рубцовску звания «Город тру-
довой доблести». Его проводили волонтеры.

2 июля стало известно, что Президент России Владимир Путин поддер-
жал предложение присвоить учрежденное им звание «Город трудовой добле-
сти» 20 городам России. На данный момент в этом списке не оказалось горо-
дов Алтайского края, которые могут претендовать на титул  Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, Новоалтайска.

В Алтайском крае в голосовании и сборе подписей за все четыре города при-
няло участие более 300 тысяч человек. И это обстоятельство говорит о том, что 
необходимо продолжать работу в данном направлении.

Конечно, мы могли изначально решить, что в 2020 году мы будем «продви-
гать» к званию «Город трудовой доблести» только один из городов, как это сде-
лали в других регионах,  говорит секретарь регионального отделения «Единой 
России», председатель АКЗС Александр Романенко.  Но, зная славную историю 
подвигов тружеников тыла Барнаула, Бийска, Рубцовска и Новоалтайска, видя 
желание жителей увековечить эту память, мы не могли сказать, например, 
рубцовчанам или бийчанам: извините, мы в этом году «работаем» на Барнаул, 
а вы ждите очереди. Это было бы несправедливо, тем более в год 75-летия 
Великой Победы. 

Поэтому «Единая Россия» запустила процессы по сбору подписей, устроила 
такое масштабное голосование для всех четырех городов. Теперь, получив под-
держку жителей и общественников, мы подготовили почву для того, чтобы до-
биться звания «Город трудовой доблести» для городов Алтайского края, которые 
имеют право на этот титул. 

Кроме собранных подписей, города должны получить заключение историков 
Российской академии наук, подтверждающее подвиг жителей в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. Затем пакет документов от муниципалитетов 
изучается Правительством региона и законодательным собранием, после чего на 
федеральный уровень подается ходатайство о присвоении городу звания «Город 
трудовой доблести». Эти процессы уже запущены, сообщает официальный сайт 
Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Секретарь реготделения также заявил, что и сбор подписей за города продол-
жится. На федеральном уровне увидят, как жители Алтайского края поддержи-
вают свои города и стремятся увековечить подвиг тружеников тыла.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Мы не отступим!
«Единая Россия» будет добиваться присвоения 
Рубцовску звания «Город трудовой доблести»

Трое детей 
утонули в Алее

Вечером 7 июля четверо несовер-
шеннолетних детей, находящихся 
под опекой, пошли купаться на реку 
без присмотра взрослых.  В какой-то 
момент две девочки и мальчик скры-
лись под водой. 

На пульт оператора службы 112 го-
рода Рубцовска Алтайского края по-
ступило сообщение от местного жи-
теля о том, что у реки Алей в рай-
оне подвесного моста (микрорай-
он Домики) потерялись три ребенка: 
мальчик 16 лет и две девочки 11 и 
8 лет.

Спасатели сразу же приступили к 
поискам. Водолазы поисково-спаса-
тельного отряда Рубцовска и сотруд-
ник ГИМС в ходе обследования ру-
сла реки извлекли из воды тела маль-
чика и одной из девочек. На место 
происшествия выехала оперативная 
группа Центра управления в кризи-
сных ситуациях, а также психологи 
Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю.

Поиски третьего ребенка длились 
несколько дней. Лишь 9 июля спаса-
телям удалось найти утонувшую вось-
милетнюю девочку.

По факту гибели детей следствен-
ным отделом по городу Рубцовску СК 
России по Алтайскому краю возбу-
ждено уголовное дело. Ведется сбор и 
закрепление доказательств, устанав-
ливаются обстоятельства гибели де-
тей. Расследование уголовного дела 
продолжается.

Яна ПИСАРЕВА. 
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В Рубцовском индустри-
альном институте полным хо-
дом идет приемная кампа-
ния. Набор абитуриентов ве-
дется на 99 бюджетных мест 
по очной и заочной формам 
обучения. Наибольшее коли-
чество бюджетных мест вы-
делено по направлениям 
«Электроэнергетика и элек-
тротехника», «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных про-
изводств» и «Информатика 
и вычислительная техника». 
Технические направления под-
готовки традиционно остаются 
у абитуриентов в числе прио-
ритетных, но высоким спросом 
пользуются и направления эко-
номического профиля. 

Для тех поступающих, кому 
не хватит баллов для прохо-
ждения на бюджетные ме-
ста, предусмотрен прием на 
платное обучение. Есть вари-
ант поступления на обучение 
и без сдачи вступительных ис-
пытаний: отбор на специаль-
ность среднего профессиональ-
ного образования «Экономика 

В Рубцовском индустриальном институте 
началась приёмная кампания

и бухгалтерский учет» (на базе 
9 и 11 классов) проводится по 
среднему баллу аттестата.

Поступление в вуз являет-
ся важным жизненным вы-
бором выпускника, а также 
очень волнительным перио-
дом для его родителей. В 2020 
году переживаний еще больше, 
так как из-за эпидемии прием 
абитуриентов ведется не так, 
как обычно. 
Подача документов онлайн
В этом году заявления от 

абитуриентов и документы 
принимаются онлайн в элек-
тронном виде. Для этого по-
ступающему необходимо:

- зайти на официальный 
сайт РИИ АлтГТУ (www.rubinst.
ru) и пройти регистрацию,

- ввести на главной страни-
це сайта свой логин и пароль, 
полученные при регистрации,

- заполнить электронную 
форму заявления и прикре-
пить к ней скан-копии доку-
ментов.

Вступительные испытания
При поступлении на про-

граммы среднего профессио-
нального образования сдавать 
экзамены не требуется, отбор 
происходит по среднему баллу 
аттестата.

Для получения высшего об-
разования между поступа-
ющими проводится конкурс 
по суммарному баллу ЕГЭ. 
Некоторые категории абиту-
риентов могут поступить в 
РИИ без ЕГЭ по вступитель-
ным испытаниям вуза. Это по-
ступающие с дипломом о сред-
нем профессиональном обра-
зовании, с инвалидностью, с 
иностранным гражданством. 
Такие вступительные испы-
тания будут проводится уда-
ленно.
Согласие на зачисление
Кроме подачи заявления об 

участии в конкурсе, всем по-
ступающим важно вовремя 
подать в вуз еще один доку-
мент – согласие на зачисле-
ние, на основании которого 
и происходит зачисление в 
вуз. Подать заявления аби-

туриент может в пять вузов, 
на три направления или спе-
циальности в каждый. А со-
гласие на зачисление дается 
только в один вуз и на одно 
направление. Здесь главный 
критерий - тот момент, когда 
вы увидели рейтинговые спи-
ски поступающих и поняли, 
что проходите на выбранную 
образовательную программу. 
Можно также позвонить и 
проконсультироваться непо-
средственно в приемной ко-
миссии вуза. При этом необ-
ходимо помнить, что рейтин-
говые списки могут и будут 
меняться, абитуриенты мо-
гут как дать согласие на за-
числение, так и отозвать его. 

Из-за необычного формата 
поступления многие родители 
и абитуриенты чувствуют тре-
вогу и растерянность. В таком 
случае лучше получить непо-
средственную консультацию в 
приемной комиссии, позвонив 
по телефону 8(385-57)5-98-53 
или написав в группу VK 
«Абитуриент РИИ» (https://
vk.com/abiturientrii).

Вкусная и главное правильная еда – залог 
здоровья и хорошего настроения. Чтобы блю-
до получилось, важно не только подобрать не-
обходимые продукты, но и посуду для его при-
готовления. 

К счастью для рубцовчан в нашем городе 
есть место, где продается правильная, качест-
венная посуда для приготовления пищи, – это 
магазин «Казан».

Здесь есть мантоварки, кастрюли, сковоро-
ды, мангалы, тандыры, жаровни и многое дру-
гое. Главное, вся посуда отличного качества и 
только от проверенных производителей.

Например, широко представлен российский 
бренд Kukmara (Кукмара). Посуда от Kukmara 
– это источник вдохновения на любой кухне, 
способный сделать каждое времяпрепровожде-
ние за плитой максимально приятным, а про-
цесс создания любимых кулинарных шедевров 
– комфортным и продуктивным.

Kukmara – это достойная конкуренция из-

вестным зарубежным брендам. Она обладает 
отличными эксплуатационными характеристи-
ками, ассортимент насчитывает более 600 на-
именований изделий.

Вы найдете все для приготовления привыч-
ных и коронных блюд. Каждое изделие удивит 
функционалом и эргономикой. Секрет этой 
марки в продуманной до мелочей технологии.

Продукция не раз отмечалась престижными 
наградами, а высокое качество подтверждалось 
дипломами и сертификатами. 

Открывая для себя посуду Kukmara, вы по-
чувствуете, как богат мир кулинарии, и уви-
дите, как из отдельных продуктов рождается 
симфония вкуса. Готовьте с нами! Выбирайте 
свою посуду в магазине «Казан»!

Магазин расположен по ул. Комсомольской, 
147 (около Центрального рынка). Тел. 8-929-
375-75-30, 8-983-351-38-52.

Лада МАРИНИНА.

Правильная посуда 
Магазин «Казан» предлагает отечественную продукцию

Надёжное плечо
9 июня случился пожар в кафе на территории Центрального 

рынка. Пострадал и склад нашего магазина «Адмирал», распо-
ложенный в соседнем помещении.

В это тяжелое для нас время на помощь пришли неравно-
душные люди. Директор МУП «Центральный рынок» Юрий 
Владимирович Верещагин помогал спасать имущество мага-
зина. Главный врач городской стоматологической поликлини-
ки Евгений Анатольевич Гребенкин предоставил стиральные 
машины, которые очень пригодились для приведения товара 
в надлежащий вид.

Огромную благодарность хочу выразить людям, которые 
грузили, перевозили, стирали вещи и подбадривали нас. Это 
семьи Дмитриевых, Поломошновых, Бартник, Богатыревых, 
Жуковых, Овчаренко, Черных, Давид Гудко. Особенно ощуща-
лась в эти дни поддержка своей семьи: мамы и детей. Спасибо 
нашему отзывчивому дружному коллективу и всем, кто не 
остался в стороне.

Именно в такие минуты понимаешь, что ты не одинок, что 
на свете много людей, готовых подставить надежное плечо.

Татьяна КОВЕШНИКОВА.
Директор компании «Адмирал».

В Рубцовске очень много талантливых, 
творческих молодых людей. Многие уже 
добились немалых результатов. Среди 
тех, кто живет активной и интересной 
жизнью, студент медучилища, боец сту-
дотряда «Факел» Хикматулло Абдурасулов. 

Парень приехал на Алтай из 
Таджикистана в 2012 году. Отец посе-
лил его у родственников в Веселоярске. 
Здесь Хикматулло окончил девять клас-
сов и поступил в Рубцовский медицин-
ский колледж. Сейчас он студент вто-
рого курса. 

– Выбор сделал сознательно, хотя, 
как и многие мальчишки, мечтал о 
разных профессиях, даже представ-
лял себя художником. Но позже понял, 
что буду заниматься медициной. После 
окончания медколледжа буду учиться 
дальше на зубного врача, – делится пла-
нами Хикматулло Абдурасулов. 

Помимо учебы юноша занимается 
волонтерством. 

Волонтёр – это состояние души
Что заставляет молодых людей бескорыстно помогать другим?

– Так получилось, что мне в трудный 
период помог один человек, и я решил, 
что тоже буду оказывать помощь дру-
гим, – рассказывает молодой человек.

Не удивительно, что Хикматулло стал 
одним из участников акции «Мы вме-
сте». В числе добровольцев в условиях 
пандемии коронавируса он разносил 
продукты пожилым людям. В течение 
недели доставил 140 коробок.

– Сколько слов благодарности я по-
лучил в свой адрес! Это стало еще боль-
шим стимулом для дальнейшей дея-
тельности, – продолжает юноша. 

Сейчас боец студотряда готовится к 
работе вожатым в лагере «Золотая рыб-
ка». Он прошел обучение, получил сер-
тификат. Педагогическая деятельность 
ему тоже интересна. Парень родился 
в многодетной семье. Он самый стар-
ший. Поэтому общение с детьми при-
носит ему удовольствие. 

– Я немного волнуюсь, – говорит со-

беседник. – Дети любознательные. Надо 
соответствовать их запросам. Сейчас 
разрабатываю конкурсы, сценарии ме-
роприятий. 

Хикматулло Абдурасулов учится иг-
рать на гитаре, любит изготавливать 
поделки и сувениры из разных матери-
алов. Он умеет организовать свой день, 
поэтому все успевает. А еще таджик-
ский паренек вкусно готовит. 

– Я люблю готовить плов. Меня мама 
научила, а здесь, на Алтае, научился ва-
рить борщ, печь блинчики. С удоволь-
ствием занимаюсь кулинарией, – при-
знается молодой человек. 

После работы в лагере он обязатель-
но поедет в Новосибирск к родителям 
и младшим братьям и сестренке. 

– Я уже соскучился по семье. Мне хо-
чется пообщаться с отцом. Я от него 
многое взял для себя. Отец для меня – 
это первый и главный учитель, – гово-
рит молодой человек.

От отца он взял главные принципы: 
уважать себя и старших, стараться из-
бегать конфликтов, искать компромисс 
в разных ситуациях. Это помогает ему 
в общении с людьми. На вопрос, какой 
должна быть современная молодежь, 
Хикматулло отвечает, что прежде все-
го отзывчивой, неравнодушной к про-
блемам других. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Хикматулло АбдурасуловХикматулло Абдурасулов



5ЛИДЕР СФЕРЫ УСЛУГ №27 10 ИЮЛЯ 2020

Ступени развития
Компания «Союз-2000» основана в 

2000 году в Рубцовске тремя учреди-
телями – индивидуальными предпри-
нимателями.

На первом этапе у нас было только 
летнее кафе с тремя столиками. Затем 
неожиданно поступило предложение 
выкупить кафе в кинотеатре «Россия». 
Каждому из нас отдельно это было не 
под силу, и мы взяли его вскладчину. 
Понемногу в структуру бизнеса стали 
входить другие предприятия, а число 
учредителей увеличилось до четырех.

Одно из основных направлений на-
шей деятельности – организация об-
щественного питания от школьного до 
ресторанного: 12 образовательных уч-
реждений города (около 7000 учащих-
ся), студенческая столовая «Зачётка», 
два семейных кафе русской кухни 
«Любо-Дорого», итальянский ресторан 
«Мамма-Мия», суши-бар «Жемчужина», 
спорт-бар «Восьмёрка» и два кафе бы-
строго питания «GIROSmaster».

Рождение бренда 
«GIROSmaster»

Открывая кафе «GIROSmaster» в сен-
тябре 2017 года, мы уже имели 17-лет-
ний успешный опыт работы. Идея со-
здания кафе быстрого питания витала 
давно. Мы хорошо понимали востре-
бованность данного формата в обще-
ственном питании и искали альтер-
нативное блюдо. Во-первых, нам не 
нравились названия подобных блюд в 
этом сегменте. Во-вторых, нам не нра-
вилось, в каких санитарных условиях 
чаще всего они готовятся. 

Решение пришло неожиданно, ког-
да один наш краснодарский товарищ 
поинтересовался, есть ли в Рубцовске 
«Гирос». От него мы узнали, что это по-

Открой свой «GIROSmaster»!
Теперь появилась возможность открыть «GIROSmaster» по франшизе

Кризисный период – пожалуй, са-
мое подходящее время, чтобы что-
то изменить в своей жизни, реали-
зовать новые идеи. Мы расскажем 
об одном из таких вариантов.

пулярное блюдо не только в Европе, но 
теперь и в России. Было принято ре-
шение направить на обучение наших 
сотрудников к специалисту греческой 
кухни.

Так три года назад в небольшом ал-
тайском городе с населением 147 тысяч 
человек появилось первое кафе быстро-
го питания «GIROSmaster». За это вре-
мя мы открыли в Рубцовске два таких 
кафе, отработали технологию приго-
товления и сегодня предлагаем посети-
телям качественный продукт по демо-
кратичной цене. Помещение для перво-
го кафе было взято в аренду. Оценив 
востребованность и прибыльность биз-
неса, помещение для следующего кафе 
мы построили сами.

Состоявшийся проект
В период экономической не-

стабильности покупка франшизы 
«GIROSmaster» представляется разум-
ным решением – ведь средства инве-
стируются в уже состоявшийся про-
ект, доказавший свою живучесть и 
рост даже в сложный период в неболь-
шом городе. 

Так, сегодня мы наблюдаем рост 
выручки. Раньше в пиковые часы все 
столики были заняты (молодежь очень 
любит посидеть в нашем кафе!) и мно-
гие люди, наши потенциальные клиен-
ты, видя это, проходили мимо. А сей-
час, когда обеденный зал не задейст-
вован, работает эффект «свободной 
кассы». Гость подходит, делает заказ и 
ожидает его в стороне. Наши сотруд-
ники уже готовы обслужить следующе-
го. При этом никаких очередей. Возрос 

трафик, и, как следствие, увеличилась 
выручка – на 30%.

Именно кризисные моменты стано-
вятся мотивирующим фактором для 
принятия решений и внедрения биз-
нес-идей.

Преимущества гироса
Одно из преимуществ гироса за-

ключается в том, что для приготов-
ления этого блюда не обязательно ис-
кать опытных поваров. Нужны только 
активные и приветливые сотрудники, 
которые из простых и доступных ин-
гредиентов быстро приготовят гирос 
по индивидуальному заказу клиента. 
Кроме того, гирос – это удобное блю-
до для еды, которое можно есть как не 
спеша, так и уплетать на ходу.

«GIROSmaster» – это кафе быстро-
го питания современного формата. 
Оно опровергает все представления о 
фастфуде как о чем-то не очень полез-
ном. Главное блюдо, которое мы пред-
лагаем, – греческий гирос, он изготав-
ливается из свежайших продуктов. 
Консерванты, заменители натуральных 
продуктов, усилители вкуса – исклю-
чены!

Гирос – это европейское блюдо, кото-
рое готовится по индивидуальному за-
казу гостя с учетом местных традиций 
в любой точке мира. Он может быть 
как низкокалорийным, так и высоко-
питательным. 

Мягкая лепешка – пита, либо лаваш, 
либо кукурузная лепешка – тортилья, 
свежеприготовленное мясо, овощи, зе-
лень делают блюдо не только сытным, 
но и полезным. Для начинки в гиро-
се используем на выбор клиента говя-
дину, свинину или мясо курицы. Есть 
вегетарианские варианты. К овощно-
му ассорти добавляется жареный кар-
тофель и много зелени и специй. Все 
это делает начинку более нежной и мяг-
кой, а пикантность ей придает дзадзи-
ки – средиземноморский соус-закуска 
из йогурта или сметаны, свежего огур-
ца и чеснока, традиционный для гре-
ческой кухни. Также предлагается бо-

лее 10 различных соусов на любой вкус.
Обстановка, в которой готовится ги-

рос, отвечает всем санитарным требо-
ваниям.

Гостям кафе мы предлагаем плодо-
во-ягодные морсы, приготовленные по 
собственной рецептуре (облепиховый, 
смородиновый, курага) и согревающий 
витаминный напиток из шиповника, 
мёда и лимона под звучным названи-
ем «Шерегеш», рецепт которого позаим-
ствован на одноимённом горнолыжном 
курорте. Для ценителей бодрящих на-
питков готовим настоящий ароматный 
зерновой кофе.

Бренд «GIROSmaster» позволяет при-
дать эксклюзивность нашим блюдам. 
Так, у нас не просто пицца, а гирос-
пицца, а также гирос-бургер, гирос-ко-
фе и этот список можно продолжать.

Бизнес по франшизе
Сегодня мы предлагаем франшизу 

«GIROSmaster» честным, энергичным, 
ценящим качество людям. Внедрив мо-
дель этого бизнеса в городе с неболь-
шим трафиком и невысокими зарпла-
тами, мы убедились, что она эффек-
тивна. 

Открытие бизнеса по франшизе име-
ет ряд преимуществ. Наши деловые пар-
тнеры – франчайзи  смогут зайти на ры-
нок под готовым эксклюзивным брендом 
«GIROSmaster», получив от нас выгодные 
условия сотрудничества и консультаци-
онную поддержку. При открытии мини-
мального формата «окно раздачи» и ин-
вестициях 1200000 рублей – окупаемость 
от 10 месяцев. Данный бизнес ориенти-
рован на заинтересованных людей лю-
бого возраста, как индивидуально, так 
и в партнёрстве с родственниками или 
друзьями. 

Приобретая франшизу, вы получае-
те правила и стандарты, которые наша 
компания как франчайзер проверила 
на себе. Вы становитесь частью семьи 
«GIROSmaster», а мы – самым главным 
союзником, заинтересованным в ва-
шем успехе! Вы будете расти и совер-
шенствоваться вместе с нами!

Еще больше информации о на-
шей компании вы найдете на сай-
те http://russiakrc.ru/ 

или в социальных сетях:
https://vk.com/girosrubtsovsk
https://www.instagram.com/

girosmaster_rubtsovsk/
https://ok.ru/girosmaster

 ВКУСНО СОЧНО  ДОСТУПНО ЧЕСТНО

       G – GOOD (хороший)         Г – ГОСТЬ ВСЕГДА ПРАВ 
       I – INTERESTING (интересный)        И – ИДЕАЛЬНЫЙ ВКУС 
       R – RELEVANT (актуальный)        Р – РАБОТАЕМ С ДУШОЙ
       O – OPEN (доступный)         О – ОБСЛУЖИВАЕМ БЫСТРО
       S – STREET (уличный)         С – СИЛА В КОМАНДЕ

Сумма вложений для помещения 70-
100 кв.м составляет 2300000-2500000 
руб., включая паушальный взнос в сум-
ме 200000 руб. и расходы на обору-
дование, мебель, косметический ре-
монт помещения, вывеску и прочие. 
Окупаемость 18 месяцев.

В сложное время благодаря работе «окна 
заказов» выручка увеличилась на 30%.

В кафе «GIROSmaster» гости с удоволь-
ствием проводят время всей семьей.

ВКУСНО       СОЧНО      ДОСТУПНО      ЧЕСТНО

На две недели — с 13 по 26 
июля — Южная тепловая стан-
ция (ЮТС) в Рубцовске будет 
остановлена. Это необходимо 
для проведения ежегодных пла-
новых работ на теплоисточни-
ке. Подача горячей воды потре-
бителям временно прекратится.

За это время энергетики за-
менят на ЮТС изношенную за-
порную арматуру: краны, кла-
паны, задвижки и проведут 

Остановка по нулям на две недели
Южная тепловая станция временно прекратит работу в связи с ремонтом

очистку и ремонт вакуумного 
деаэратора.

Вакуумный деаэратор очи-
щает воду, которая со станции 
по тепловым сетям направля-
ется в город для отопления и 
в качестве горячей воды, от 
присутствующих в ней неже-
лательных газовых примесей: 
кислорода и углекислого газа.  
Процесс очистки воды от газо-
вых примесей происходит при 

относительно невысоких тем-
пературах воды (в среднем от 
+40 °С до +80 °С).

Параллельно с работами на 
теплоисточнике специалисты 
Сибирской генерирующей ком-
пании выполнят ремонт и тех-
ническое обслуживание обо-
рудования тепловых сетей в 
Рубцовске: ремонт старой и 
установку новой запорной ар-
матуры, набивку сальниковых 

компенсаторов. Работы позво-
лят избежать порывов и пре-
дотвратить разрушение трубо-
проводов. Исправная запорная 
арматура при возникновении 
аварийной ситуации на квар-
тальной теплосети позволяет 
локализовать поврежденный 
участок трубы. В итоге под от-
ключение ресурса попадает ми-
нимальное количество потреби-
телей, запитанных от этой сети.

Напоминаем, 62% жителей 
Рубцовска получают тепло от 
Южной тепловой станции СГК. 
Работы, проведенные в пери-
од нулевого останова, позво-
лят более тщательно и детально 
провести весь комплекс ремон-
тов и повысить надежность ра-
боты станции и сетей в осенне-
зимний период.

Пресс-служба СГК.
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АВТО
КУПЛЮ

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

 На разбор российские автомобили и мотоци-
клы. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

РЕМОНТ
 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, ГРМ, под-

веска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых автомо-

билей. Угловский тракт, 67 б. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. 
Грузчики, транспорт. Строймусор. Недорого. 
8-923-654-81-94

 «ГАЗЕЛЬ» – тент. Город, межгород. Грузчики, 
Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

 Самосвал с грейфером, борт, 5т, 6 куб. м, стре-
ла 3 т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
3-КОМНАТНЫЕ
 3-, с/г, район АСМ, холодильник «Аристон». 

8-923-715-43-08

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

 Дом, центр, или меняю. 8-953-035-67-56

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

ГАРАЖИ
 Срочно гараж, район Рубцовского. Земля в 

собственности. 8-929-397-95-17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
2-КОМНАТНЫЕ
 2-, длительно. 8-913-267-14-91

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 2-, ремонт, 2-4 этажи, наличка, 1000000. Без 

ремонта 600000. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 2-комнатную квартиру старого фонда на две 

1-комнатные квартиры. Все вопросы по теле-
фону 8-983-607-18-08

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИ-
КОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. 
ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАС-
СНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». Поста-
вим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плин-
тус. 8-960-941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ СДЕЛА-
ЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА 
ОБОЕВ, ПОКРАСКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫРАВ-
НИВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИОНЕ-
РАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ. 
8-963-502-25-30

 Непьющие отделочники! Штукатурка, ка-
фель, электрика, сантехника, полы, потолки. 
8-963-500-02-90

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, ме-
таллочерепица). МОНТАЖ САЙДИНГА. Уте-
пление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДО-
МИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИОНЕ-
РАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка ма-
териалов.  8-963-507-85-55

 Делаем крыши, фасады, бани, заборы. Бе-
тонные работы. Сварочные работы. Выезд в 
районы. Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Гаран-
тия, договор. Наличный и безналичный расчет. 
Большой опыт, высокое качество и нереально 
низкие цены. 8-952-007-64-81
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 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ». 

Изготовление и монтаж: котлы в/к, регистры, 
циркуляционные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Гарантия. Го-
род-район. 8-961-231-08-69 Установка сантехни-
ки. Ремонт водонагревателей, душевых кабин. 
Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-09

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

 Газосварка, монтаж отопления в частном сек-
торе, монтаж стояков, разводки, любой сантех-
ники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Услуги электрика. Быстро, качественно, не-

дорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонталь-
ное бурение. 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 обрезная, нео-

брезная 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, балласт, от-
сев, щебень. 8-929-375-49-69, 8-909-506-
97-75

 Балласт Чарышский, щебень, песок круп-
ный, мелкий, карьерный, ПГС, шлак. 8-983-
605-86-39

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

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-923-
648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 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 бытовую технику (стиральные, 

посудомоечные машины, современные элек-
троплиты, микроволновки). 8-962-814-32-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники (стиральные маши-
ны, посудомоечные машины, водонагревате-
ли, электроплиты, микроволновки). 8-903-947-
43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в 

села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-562-12-74

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

 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Вы-
езд 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 
скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
 Ремонт автоматических стиральных машин. 

Выезд на дом. ИП Олимпиев А.О. 8-962-814-
32-71

КОМПЬЮТЕРЫ
ПРОДАМ
 Телевизор 1000, компьютер 4000, сотовый 

800. 8-923-655-75-76

КУПЛЮ
 Неисправные, ноутбуки, компьютеры, мони-

торы. 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 
любой сложности. Возможен выезд на дом. 
8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
 Отдам ласкового котика, 2 месяца в надежные 

руки. К лотку приучен, кушает обычную пищу. 
8-913-236-21-70, 96-216

ОДЕЖДА
ПРОДАМ
 Свадебное платье, 48 р., 4000 р. 8-960-196-

40-42

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Тракторная, 
Рубцовский, Гражданский). 2-29-98 (с 10.00 
до 15.00 в рабочие дни)

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

 Предприятию слесарь-ремонтник, аппарат-
чик, пекарь, машинист (кочегар) котельной, 
грузчик. 4-26-10

 Вахта (Москва, Подмосковье). Все рабочие 
профессии (грузчики, сиделки) женщины, муж-
чины. Проживание в квартирах. З/п от 40 тыс. 
р. 8-996-702-65-59 WhatsApp 8-996-702-65-59

 Работа на своей Газели-тент по городу. 
8-923-161-33-70

 В сауну администратор-горничная. График 
сутки, двое, з/плата – 15000. 8-983-182-91-75

 Повара, официанты, кух. рабочие (на посуду), 
опыт не важен. 8-923-779-43-29

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

 На вспомогательные строительные работы у 
частника рабочие. 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 рабочая 
одежда. Расчет ежедневно. 8-923-645-26-23

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

 Учебный центр «Истоки» проводит обучение 
по всем рабочим профессиям, повышение раз-
ряда, подготовка с «нуля», ускоренные курсы, 
аттестация для вахты. Документы, соответст-
вующие законодательству. Ул. Комсомольская, 
106, оф. 7. 8-905-084-58-51, 8-923-747-18-35. Ли-
цензия № 309 от 01.07.14 г.

КРАСОТА И 
ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, педикюр. 
Покрытие гель-лаком. 8-913-243-43-07

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Замок гаражный, долларовое дерево, денеж-

ное, скороварку, книги. 8-913-267-14-91

 Редуктор привода насосов и гидроцилиндр. 
8-923-654-49-85

 ПОСТУПЛЕНИЕ сортовых, крупных, редких 
сортов ИРИСОВ в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. 8-913-236-22-27. Каталог смотри-
те в группе в Одноклассниках – «Природное 
земледелие. Сияние. Рубцовск»

 От ГРЫЗУНОВ спасение – новый биопре-
парат в «Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Выгодно, эффективно, безопасно для до-
машних животных и окружающей среды! 
97-3-99

 ЗАЯВКИ на саженцы ЗЕМЛЯНИКИ на ав-
густ принимаем в «Сиянии»! Очень продук-
тивные сорта! Предоплата. 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 Промышленный компрессор, насосную 
станцию, сверлильный станок, краску, би-
крост, металлопрокат, пруток, арматуру, 
электродвигатели, электроталь 500 кг (Бол-
гария). 8-906-196-44-32

 Тиски слесарные, станочные, электроды, 
шланги, редукторы, изоспан, изовер, пену 
монтажную, бикрост, наковальню, мотор-ре-
дуктор, электроталь, ручную таль, кувалду, 
токарные патроны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

 Металлический хлам. Кислородные, углеки-
слотные баллоны. 8-960-940-83-34, 8-983-351-
85-05

 Кукол СССР, игрушки, статуэтки. 8-905-
989-17-98

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ 

ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без вы-
ходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-
99, 8-962-803-44-15

 Ремонт и чистка печей. 8-923-654-49-85

 Ищу работу помощницы для бабушки. 8-913-
251-64-97

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Жители дома №240 по ул. Пролетарской 
выражают искреннюю благодарность всем 
сотрудникам УК «Виктория» за мобильное и 
качественное выполнение работ на доме, а 
также лично А.В. Левину за чуткое и нефор-
мальное отношение ко всем проблемам жи-
телей дома

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Студенческий билет на имя Мацко Виктории 

Алексеевны считать недействительным

 Утерянный диплом АлтГТУ № 102231 0223448 
на имя Ворошилова Максима Алексеевича про-
шу считать недействительным

 Утерян аттестат начального образования на 
имя Степанова Юрия Владимировича

ПРОЧЕЕ

 ВЫСТАВКА-ДЕМОНСТРАЦИЯ фото и видео 
ГОРТЕНЗИЙ сотрудников Центра «Сияние» и ув-
леченных гортензиями садоводов пройдет 17-18 
июля с 9-18 на Комсомольской, 145. Приглашаем 
садоводов присмотреть себе новых многолет-
них питомцев, нарядные гортензии в наличии. 
Справки по тел. 8-913-236-22-27
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