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В новый дом - с новой мебелью
В «Империи мебели и света» дополнительная скидка для новоселов

Самые почётные и желанные гости
Для ветеранов организовали познавательную экскурсию по троллейбусному предприятию

Лето – пора не только ремонтов, но 
и переездов. Одни строят дом, другие 
покупают квартиру, но всем в новом 
жилье нужна новая мебель.

Новоселов ждет очень приятный 
подарок от салона «Империя мебели и 
света» и ведущих мебельных фабрик 
России: дополнительная скидка 5%, 
которой можно воспользоваться в пе-
риод с 15 по 19 июля. Такое выгодное 
предложение нельзя пропустить, даже 
если ваш переезд только в планах.

Также с 15 по 19 июля в магази-
не «Империя мебели и света» действу-
ет ряд новых акций.

Фабрика «Мебель Черноземья» пред-
лагает шикарную глянцевую мебель 
из коллекции «Новелла» со скидкой 
30%. И впервые «Новеллу» матовую 
можно приобрести со скидкой 15%.

Фабрика «Ангстрем» радует скидкой 
35% на обширную коллекцию «Анри», 
куда входят гостиные, спальни, дет-
ские, кабинеты, прихожие.

Выгодная покупка ждет и тех, кто 

выберет мебель из коллекций «Ниола» 
или «Кредо» от фабрики «Хит Лайн». 
На них действует скидка 35%.

Фабрика «Ваш день» установи-
ла скидку 25% на коллекцию корпу-
сной мебели «Лучидо» в цвете антра-
цит. Также в торговом зале действу-
ет акция «Ликвидация»: выставочные 
образцы корпусной мебели этого про-
изводителя доступны со скидкой 30%. 
Но следует иметь в виду, что именно 
эта акция не суммируется с другими.

Акция «Ликвидация» касается и мяг-
кой мебели «Ваш день», которую мож-
но купить сразу из зала. На мебель 
сегмента «Премиум» распространя-
ется дополнительная скидка 15%, на 
«Модерн» – 10%. А если вы захотите 
заказать мягкую мебель из премиаль-
ной коллекции «Сан-Ремо», то полу-
чите скидку 35%.

И, конечно же, новоселам нужна 
современная обеденная зона! Ведь им 
предстоит принимать гостей. Есть воз-
можность выбрать прекрасные столы 

и стулья фабрики «Топ-концепт» со 
скидкой 20%, фабрик «Арт-мебель» и 
«Мебель Черноземья» – 15%. Имеются 
и обеденные зоны российского произ-
водителя «12 стульев».

Вносит свою лепту в обновление ин-
терьера по выгодной цене один из ми-
ровых лидеров в производстве светиль-
ников – немецкая компания «МВ-Лайт». 
При покупке двух и более светиль-
ников – скидка 15% на каждый.

Напоминаем, что для новоселов – до-
полнительная скидка 5% к представ-
ленным акциям. Однако акционные 
предложения могут действовать не на 
весь товар. Обязательно уточняйте у 
сотрудников магазина.

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.

В помощники -

«Соболь»
По государственной программе 

Алтайского края «Социальная поддер-
жка граждан» в комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Рубцовска поступил микроавто-
бус «Соболь».

В автомобиле семь мест. Он пред-
назначен для улучшения качества 
оказания услуг гражданам, находя-
щимся на социальном обслуживании. 
Также на нем сотрудники учреждения 
будут выезжать в рейды в отдаленные 
территории. Комплексный центр об-
служивает не только Рубцовск, но и 
Рубцовский и Егорьевский районы.

Маргарита ЛЕВИНА.

Контракт на

лучшую жизнь
В Рубцовске за первое полугодие 

2021 года 170 семей обратились за 
заключением социального контракта.

По направлению «Поиск рабо-
ты» заключен 71 контракт. По осу-
ществлению индивидуальной пред-
принимательской деятельности – 11. 
Государственную социальную по-
мощь на ведение личного подсобно-
го хозяйства получили две семьи, ко-
торые приобрели крупный рогатый 
скот, домашнюю птицу. По направ-
лению «Иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации» – 86.

Напомним, социальный контракт 
заключается с семьями со среднеду-
шевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, установленно-
го в Алтайском крае.

При заключении социального 
контракта разрабатывается програм-
ма социальной адаптации, согласно 
которой получатели поддержки при-
нимают на себя определенные обяза-
тельства.

Лола ТИХОМИРОВА.

На рубцовском троллейбу-
сном предприятии побывали 
самые почетные гости – вете-
раны Алтайского тракторно-
го завода и представители го-
родского Совета ветеранов. 
Для них провели обзорную эк-
скурсию, которая представля-
ла большой интерес – сегодня 
практически каждый пенси-
онер пользуется муниципаль-
ным общественным транспор-
том. Также, несмотря на «зо-
лотой» возраст, ветераны на-
ходятся в гуще общественной 
жизни и хотят знать, как жи-
вет родной город и его пред-
приятия. 

Экскурсию провел директор 
МУТП Сергей Черноиванов. 
Гостям показали троллейбу-
сный парк, ремонтные ма-
стерские, подробно рассказали 
о текущей деятельности и по-
делились планами на будущее. 
А рассказать было что – сегод-
ня троллейбусное предприя-
тие уверенно стоит на ногах и 
даже может похвастаться мас-
штабными приобретениями 
за счет собственных средств. 
Так, например, совсем не-
давно в Рубцовск прибыл но-
вый низкопольный троллейбус 
«БКМ-321» белорусского про-
изводства, который пользует-

ся большой популярностью не 
только в России, но и в других 
странах. Новая машина обо-
шлась троллейбусному пред-
приятию в 15,4 млн рублей. И 
это не единственная покупка 
– в 2019 году здесь приобрели 
троллейбус вологодского про-
изводства за 11,3 млн рублей. 

– Одно из основных преи-
муществ новой техники – ее 
низкопольность. Это актуаль-
но для маломобильных пасса-
жиров. Кроме того, белорус-
ский троллейбус более удобен 
из-за низких поручней в сало-
не. Технические характеристи-
ки также находятся на высо-
те, машина оснащена самой 
современной электроникой и 
имеет возможность автоном-
ного хода. Например, с ее по-
мощью водитель сможет объе-
хать ДТП или затор, – расска-
зал Сергей Черноиванов.

Ветераны отметили, что по-
стоянное обновление техни-
ческой базы – один из пово-
дов для гордости за муници-
пальное предприятие. Они, 
как никто другой, понимают 
важность сохранения и даль-
нейшего развития городского 
электротранспорта. И в этом 
контексте главная составля-
ющая успеха любой организа-

ции – это грамотный руково-
дитель. 

– Здесь, конечно, многое по-
менялось: прежде всего, сам 
парк и территория. Сегодня 
мы увидели, что МУТП жи-
вет и развивается. Я рада, что 
в нашем городе есть достой-
ные предприятия и ими руко-
водят такие люди как Сергей 
Павлович Черноиванов. 
Коллектив и его директор – 
это единое целое, и задача 
хорошего руководителя сде-
лать так, чтобы сотрудникам 
было легко и комфортно рабо-
тать. Как жителю Рубцовска 
мне очень приятно и радост-
но осознавать, что Сергей 
Павлович крепко держит в 
руках бразды правления и не 
даст ничему развалиться, – по-
делилась впечатлениями вете-
ран Любовь Маслова.

Во время экскурсии гостям 
показали, как идет ремонт фа-
сада троллейбусного предпри-
ятия, напомнили, что в МУТП 
с успехом продолжает рабо-
тать знаменитая теплица, в 
которой растут даже анана-
сы. Кроме того, директор рас-
сказал о многочисленных тру-
довых династиях, достижени-
ях коллектива и поделился пла-
нами на будущее, а они гран-

диозны и заслуживают внима-
ния. Чуть меньше месяца на-
зад троллейбусное предприя-
тие объявило о поиске постав-
щика новой машины. В МУТП 
планируют приобрести низко-
польный трехдверный трол-
лейбус вместимостью не менее 
100 пассажиров, с 25-ю сидя-
чими местами. Помимо работы 
от контактной сети с напряже-
нием 550 В он должен иметь 
возможность автономной ра-
боты на заряде двух аккуму-
ляторных батарей, что позво-
лит проехать без проводов око-
ло 250 метров. Начальная цена 
машины составит 16,5 млн ру-
блей.

– Считаю очень показатель-
ным тот факт, что мы разви-

ваемся и приобретаем новые 
троллейбусы за счет собствен-
ных средств. В прошлом году 
троллейбусное предприятие 
получило финансовую помощь 
от государства как представи-
тель отрасли, пострадавшей 
в период пандемии. Мы эти 
деньги используем на обновле-
ние парка, в том числе внутри 
предприятия – только в этом 
году намечена покупка уже 
второго троллейбуса. Будем 
и дальше стараться грамотно 
распоряжаться имеющимися 
ресурсами, – подвел итог эк-
скурсии Сергей Черноиванов. 

Максим 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

Фото автора.

Сергей Черноиванов рассказывает ветеранам
о предприятии
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Солнечная живопись Мушега Саркисяна
В картинной галерее представлена персональная выставка рубцовского художника

Химчистка «Ласка»:
убойная чистота
Современное оборудование позволяет избавляться

от вредных микроорганизмов

Рубцовчане доверяют хим-
чистке «Ласка», потому что за 
несколько лет убедились: ка-
чество стирки здесь на очень 
высоком уровне. В настоя-
щее время «Ласка» полностью 
перешла на более продвину-
тое турецкое оборудование. 
Предпочтение отдано именно 
ему, поскольку в Турции пер-
выми в мире стали применять 
автоматическую чистку ков-
ров.

Из последних приобретений 
стоит отметить новую пневма-
тическую центрифугу, пред-
назначенную специально для 
небольших ковров.

Введен в действие ковро-
вый оверлог. Теперь можно не 
просто вычистить ковер, но и 
привести в порядок его обтре-
павшиеся края.

Не лишним будет напом-
нить, что с помощью озонато-
ра, применяемого в химчист-
ке «Ласка» при стирке ковров, 
уничтожаются неприятные за-
пахи, пылевые клещи, плесень 
и грибок, патогенные микро-
организмы, в том числе вирус 
COVID-19, устраняются аллер-
гены, дезинфицируются воз-
дух и поверхности.

В этом году химчистка 
«Ласка» в очередной раз пере-

шла на новые гипоаллергенные 
ковровые шампуни и пятновы-
водители – более эффективно 
стирающие и хорошо смыва-
емые, не оставляющие следов 
после обработки.

Благодаря современной 
установке для восстановления 
и изготовления изделий с на-
полнителем из пуха и пера в 
химчистке «Ласка» дарят вто-
рую жизнь старым подушкам. 
Их реставрация производит-
ся в несколько этапов. В итоге 
подушки не отличить от новых. 

В «Ласке» стирают и чистят 
не только ковры. Сюда мож-
но принести пуховики, пле-
ды, большие мягкие игрушки. 

Новая турецкая центрифуга

Все сделают в лучшем виде: 
постирают, высушат, упаку-
ют. Причем по ценам прошло-
го года. 

Организована услуга до-
ставки изделий в химчистку 
и обратно. Заказать ее можно 
по телефонам 8-961-998-66-
18, 8-913-362-65-88.

Химчистка «Ласка» распо-
ложена на Западном поселке 
по ул. Мечникова, 84 (за ма-
газином «Лимон»), в двух ав-
тобусных остановках от ТЦ 
«Радуга». Проезд обществен-
ным транспортом до останов-
ки «Клуб «Строитель».

Лола ТИХОМИРОВА.

Школьные каникулы продолжаются. Не все дети смогли от-
дохнуть в загородных лагерях. Поэтому для тех, кто остался в 
городе, организовали досуговые площадки. На улице жара, а в 
библиотеке семейного чтения «Лад» прохладно и весело. Сюда 
приходят ребята со всего микрорайона Черемушки, чтобы ак-
тивно и интересно провести свободное время. 

– Как проснусь, сразу бегу в библиотеку. Я встречаюсь с дру-
зьями, мы вместе играем, читаем, узнаем каждый день что-то 
новое, – рассказывает София Пирожкова. 

Смеяться, шутить в библиотеке разрешается, а еще здесь под-
держивают любую творческую идею. Каждый находит занятие 
по интересам. Кто-то на уютном диване читает книги. Кто-то 
шьет костюмы куклам. Каждый день специалисты библиотеки 
готовят разные программы. Ребята рисуют, играют в настоль-
ные игры, участвуют в конкурсах и викторинах. Работает твор-
ческая студия «Затейники». Вооружившись ножницами, маль-
чишки и девчонки изготавливают из бумаги зайцев. 

Руководит творческим процессом заведующая библиотекой 
семейного чтения «Лад» Наталья Маковеева. 

– Мы рады ребятишкам. Для них готовим самые разнообраз-
ные программы как познавательного, так и развлекательного 
характера. У нас много яркого и интересного. Главное, дети до-
вольны, – говорит она.

А убедиться в этом нетрудно. Ведь на лицах улыбки, а глаза 
горят. Такая досуговая площадка будет работать до сентября.

Галина КЛАЧЕК.

В рамках Центра народной 
культуры «Этнографическая 
мозаика» в картинной гале-
рее имени Тихонова разме-
стилась персональная выстав-
ка одного из талантливых ху-
дожников Рубцовска – Мушега 
Саркисяна. 

С первых минут просмотра 
картин ощущается аромат вос-
точной живописи. Яркие на-
тюрморты, романтичные пей-
зажи обладают особой энерге-
тикой. Его солнечные картины 
узнаваемы с первого взгляда. В 
экспозиции представлено 100 
произведений изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного творчества. Композиция 
выставки напоминает яркий 
ковер, где натюрморты чере-
дуются с портретами и пейза-
жами. 

В работах Саркисяна чув-
ствуется характерная черта 
его авторской манеры – де-
коративность, цветовая на-
сыщенность, восточный коло-
рит. И это не случайно. Ведь 
он родился в армянском горо-
де Арарат. Армянин по про-
исхождению, конечно, впи-
тал в себя культуру двух на-
родов – русского и армян-
ского. Основой его творчест-
ва является романтический 
реализм, в котором успешно 
синтезируются национальные 
традиции живописной школы 
Мартироса Сарьяна и Мариам 
Асламазян и русское искусст-
во. Сегодня имя этого худож-
ника хорошо известно в ши-
роких кругах профессионалов 
и любителей изобразительного 
искусства.

– В Рубцовске Мушег 
Гургенович живет с 1986 года. 
Он принимает участие в вы-
ставках разного уровня не 
только в нашем городе, но и 
в Барнауле. Провел несколь-
ко персональных выставок, – 
рассказывает главный специ-
алист краеведческого музея 
Светлана Татарчук. 

 Художник любит путешест-
вовать. 

– У меня дочь в Армении 
учится. Поэтому так получа-
ется, что зимой я в Армении 
нахожусь, а летом в Рубцовске. 
В свободное время езжу по 
Алтайскому краю. Люблю бы-
вать в Горном Алтае. Еду, уви-
жу красивые места, останов-
люсь и пишу. Поэтому у меня 
всегда в машине бумага, ки-
сти, карандаши. Я рисую кар-
тины только вживую, не с фо-
тографий, пишу, когда у меня 
есть настроение, – говорит 
Мушег Саркисян. 

На выставке представле-
ны полотна как прошлых лет, 
так и специально подготовлен-
ные для нее майские произве-
дения. Автор работает во всех 
жанрах и техниках. В том чи-
сле в портретном. Они удач-
но вписываются в экспози-
цию. Преимущественно Мушег 
Гургенович пишет портреты 
близких ему людей – матери, 
дочери, жены, старшего бра-
та. Здесь он следует тради-
циям русской академической 
школы.

– Следуя за натурой, худож-
ник видит ее индивидуаль-

ность, умеет найти образное 
решение, передать внутренний 
мир личности, – подчеркивает 
Светлана Татарчук. 

Кроме того, на протяжении 
многих лет он обращается к од-
ному из сложных жанров – ав-
топортрету. Зрителю будет ин-
тересно сравнить, как менял-
ся уровень изображения в ра-
ботах художника. Самый ран-
ний автопортрет написан в 
1990 году. 

Картинами Мушега Сарки-
сяна можно восхищаться, а де-
коративно-творческим рабо-
там – удивляться. Он мастер-
ски владеет приемами древ-
него художественного ткаче-
ства и является автором заме-

чательных гобеленов. 
– Этим видом творчества 

я занимался еще в студенче-
ские годы, когда учился на де-
коративно-дизайнерском фа-
культете Ереванского художе-
ственного училища. Модное в 
то время направление решил 
представить на диплом, рабо-
ту отметили на защите, – вспо-
минает художник. 

Гобелены не только удачно 
вписываются в экспозицию, 
но и дополняют ее, прида-
ют смысловую законченность 
выставке. Посмотреть работы 
рубцовского художника может 
любой желающий.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Рубцовский художник Мушег Саркисян

Ладное лето
В библиотеке есть досуговая площадка

О досуге школьников в библиотеке «Лад» позаботились

Арарат на картине художника
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След на земле
Каким мы хотим оставить город детям и внукам?

Почему не стыдно бросить бумаж-
ку мимо урны, а поднять – неловко? 
Почему нельзя подмести территорию 
около дома или офиса, постричь ку-
сты, траву, высадить цветы? Потому 
что в головах у многих прочно засело: 
это должен делать кто-то другой, кому 
деньги платят.

Но реально ли финансово ограничен-
ному городскому бюджету растянуться 
так, чтобы убрать все до единой сорин-
ки, украсить газонами и цветниками?

В городе немало мест, на которые 
приятно посмотреть. И это не обяза-
тельно территории общего пользова-
ния. Есть ухоженные дворики, есть ра-
дующие глаз участки возле магазинов 
и офисов. И в этом, кстати, заслуга со-
трудников и жителей. Женщина, вы-
садившая цветы в палисадничке около 
дома, наверняка сделала это не за пла-
ту и не в ожидании великой благодар-
ности. Ей захотелось что-то улучшить 
не в планетарном масштабе, а в своем 
маленьком мире. Сколько времени это 
заняло? Да не больше часа!

Чтобы создать красоту и поддержи-
вать чистоту, много времени не надо. 
Добросовестные хозяева знают: доста-
точно один раз провести глобальную 

Зимой и летом – одним цветом. Нет, это не детская загадка про елочку. 
Это про наши улицы и дворы. Борьба с мусором напоминает войну с ве-
тряными мельницами – бессмысленную и почти безрезультатную. Потому 
что прежде всего нужно избавиться от мусора в голове и понять: от сло-
ва «чисто» чище не станет, только от конкретного дела. 

уборку, а затем просто следить за по-
рядком. Увидел грязь, мусор, сорную 
траву – и сразу убрал. Пять минут – и 
все хорошо! А по факту у нас один день 
в году – субботник, а 364 идет накопле-
ние мусора.

Опрятный двор – лицо хозяина. Но 
и участок около офиса, магазина и лю-
бой другой организации – лицо его вла-
дельца. Можно до миллиметра высчи-
тывать, где прилегающая территория, 
а где муниципальная, а лучше просто 
взять на себя заботу о ней. Данный во-
прос до сих пор четко не урегулирован, 
но на самом деле, если администра-
ция обяжет владельцев или аренда-
торов заниматься минимальной убор-
кой, это совершенно нормально. В од-
ном городе живем. Ругаем власть за 
грязь, свалки и мусор. Но, чтобы вы-
править ситуацию, начинать нужно с 
себя. Одна маленькая зона комфорта 
может стать началом очищения все-
го города.

В многоквартирных домах хорошо 
бы сформировать актив из неравно-
душных жителей, подключить к обще-
му делу предпринимателей, организа-
ции которых размещены на первых 
этажах. Если каждый человек будет в 

ответе за свой двор, то вряд ли захочет 
бросить бумажку или мусорный пакет.

А как мы ведем себя за городом? 
Мусор вдоль дорог не взялся сам по 
себе, его выбросили из проезжающих 
машин. Кстати, сейчас за это хотят 
штрафовать. Уже разработан соответ-
ствующий законопроект. Если закон 
примут, то за выброс мусора в неполо-
женном месте водителю легкового ав-
томобиля грозит штраф в размере до 
10 тыс. рублей, а грузового в 10 раз 
больше – 100 тыс. рублей. При повтор-
ном нарушении первый заплатит уже 
20 тыс. рублей, а второй 150 тысяч.

Но и это еще не все. Если исполни-
тельные органы посчитают, что авто-
владелец нанес серьезный вред окру-
жающей среде, то будет подано хода-
тайство в соответствующие органы о 
лишении этого гражданина транспор-
тного средства.

Кстати, штрафовать будут не толь-
ко водителей, но и простых граждан, 
поддавшихся соблазну избавиться от 
ненужной ноши где-нибудь по доро-
ге и засветившихся на камеру. В ле-
сных массивах планируют устанавли-
вать фотоловушки, которые также бу-
дут следить за чистотой леса.

А чего проще: взять с собой пакеты, 
собрать отходы и увезти до ближай-
шего контейнера. Они сейчас установ-
лены в любом населенном пункте, на 
АЗС, около кафе и магазинов по трас-
се и т.д.

Когда говорят о том, что мы должны 
оставить свой след на земле, не имеют 
в виду следы грязных ног. Давайте за-
думаемся: каким мы оставим город де-
тям и внукам? Хотим ли мы, чтобы они 
разгребали за нами завалы или поста-
раемся обеспечить комфортное прожи-
вание в уютном и чистом Рубцовске? 
Пусть каждый сам честно ответит на 
эти вопросы.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Накося выкоси
На уход за зелёными насаждениями не хватает средств

Летом Рубцовск не утопа-
ет, а, скорее, тонет в зелени. 
Ситуация не новая, но от это-
го не менее острая. 

Рубцовск принято считать 
зеленым городом. Оно и по-
нятно – на улицах и во дворах 
много деревьев, вдоль дорог 
непременно растут трава и ку-
старники. Впрочем, неухожен-
ность этих зеленых зон прида-
ет городу скорее неопрятный 
вид. На набережной имени 
Петрова, после покоса травы, 
газон напоминает скорее выж-
женное поле, нежели ухожен-
ную лужайку. Там, где долж-
ны расти цветы, – земля с ред-
кими травинками. Рубцовское 
озеленение так же скудно, как 
и запланированный на него 
бюджет – 4 миллиона рублей. 
Причем это на все сразу: и на 
высадку цветов, и на спил ава-
рийных деревьев, и на покос 
травы.

– На этот год запланирова-
но четыре покоса травы, – го-

ворит заместитель главы ад-
министрации Олег Обухович. 
– В первую очередь на обще-
ственных территориях, а по-
том на пустырях, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности. Что касается полива, то 
он осуществляется два раза в 
неделю, но в строго определен-
ных местах. Весь город мы по-
ливать не можем. На это у нас 
ни сил, ни средств не хватит.

За средства отвечает мест-
ный бюджет, а за силу му-
ниципальное предприятие 
«АвтоСпецТехника». Именно 
оно осуществляет городское 
озеленение в рамках соответ-
ствующего контракта. По его 
условиям, подрядчик должен 
высадить почти 4,5 тысячи 
цветов в различных частях го-
рода. У памятников Рубцову 
и Кирову, на площади им. 
Ленина, около администра-
ции, на проспекте Рубцовском 
и еще ряде объектов. Понятно, 
что это капля в море, а точнее, 

Уютный уголок на пр. Ленина Клумбы у магазинов

Когда до красоты нет дела...

в зеленом океане, где бушуют 
сорняки.

Озеленение в плане покоса 
травы и высадки цветов про-
исходит преимущественно в 
центральной и южной частях 
Рубцовска. В западной же это 
явление редкое и носит точеч-
ный характер. Местные жи-
тели жалуются, что ухожен-
ные лужайки и клумбы можно 
встретить только возле школ и 
детских садов. Остальные тер-
ритории зарастают бурьяном и 
кустарником. Такие места вы-
глядят заброшенными, что не-
далеко от истины.

Проблема с озеленением го-
рода напрямую зависит от фи-
нансирования. Чем меньше де-
нег – тем меньше цветов, а чем 
меньше цветов – тем больше 
бурьяна. Схема простая, а си-
туация сложная. Так что пока 
Рубцовск будет утопать в зеле-
ни – что бы это ни значило.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Работа по выкашиванию травы Выжженная солнцем территория

Не мытьем, так...
Остановочные павильоны удручают

Первое, что встречает пассажиров, выходящих из обществен-
ного транспорта, это остановочные павильоны. Они же призва-
ны обеспечить комфорт тем, кто дожидается троллейбуса или 
маршрутки. Однако, в большинстве случаев, ни о каком ком-
форте речь не идет. 

У павильона на остановке «Вокзал» отсутствует крыша, так 
что в ненастную погоду лучше поискать приюта под деревьями, 
что растут по соседству. А на «Сбербанке» открывается прекра-
сный вид на проспект Ленина. Наблюдать его можно, сидя на 
лавочке в таком же разрушающемся остановочном павильоне. 
Примеры можно приводить до бесконечности. 

Рубцовские остановки такие разные: одни хранят на себе пе-
чать еще советской эстетики, другие выполнены в современном 
стиле, но есть то, что их объединяет: неухоженность, граничащая 
с заброшенностью. Неизменными атрибутами являются грязь 
и обрывки объявлений с плакатами. Причем это не зависит от 
того, на чьем содержании они находятся – администрации или 
частного предпринимателя.

– На то, чтобы мыть остановочные павильоны, денег в горо-
де не хватает, – признается заместитель главы администрации 
Рубцовска Олег Обухович. – Понятно, что на сегодняшний день 
большинство требуется не только почистить, но и капитально от-
ремонтировать. Но, еще раз повторяю, на эти цели у нас просто 
не хватает финансирования.

Недавно в районе троллейбусного парка на месте старого, 
еще советского, остановочного павильона был установлен но-
вый.  Что и говорить, – приятно наблюдать позитивные изме-
нения, пусть и небольшие. Вот только без должного ухода от его 
первоначального облика мало что останется.

Обратиться с заявлением на неудовлетворительное состоя-
ние остановочного павильона в управление ЖКХ может любой 
рубцовчанин. После чего коммунальщикам придется оценить, 
насколько необходима его уборка. Впрочем, судя по состоянию 
городских остановок, создается впечатление, что либо жалоб 
от горожан не поступает, либо специалисты не считают их обо-
снованными. 

Сергей ДЫМОВ.

Павильон без комфорта
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АВТО

ПРОДАМ

 � Мотоцикл «Урал» с прицепом, 
20 тысяч, поменяю на скотину; 
прицеп «Жигули», без докумен-
тов, 3000 р. 8-962-805-19-52

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 � Газель-тент. Город, межгород. 
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 копа-
ния 4 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 �Гостинку. 8-961-231-90-80

3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, хорошую, недорого. 8-923-
728-70-82

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-
65

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

 �Частный дом по ул. Водной. По 
договоренности. 8-903-958-04-
76, 8-913-256-20-07

 �Дом, с. Бобково, 120 кв. м, все 
хоз. постройки. 79-6-09, 8-996-
455-82-38

 �1/2 дома, баня, постройки, во-
допровд, титан, ул.Чапаева, 41, 
остановка «Строитель». 8-983-
171-61-58, 2-74-70

ПОГРЕБА

 �Кооперативный погреб во дво-
ре дома пр. Ленина, 27, 35 тысяч 
(торг). 8-903-072-39-64

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБМЕНЯЮ
 �2-комнатную, 5 этаж, 43,06 кв. 

м, в Рубцовске на 1-комнатную в 
Барнауле, не выше 5 этажа. Под-
робности по телефону 8-923-728-
00-41

 �Частный дом по ул. Водной на 
1-2-комнатную. По договоренно-
сти. 8-903-958-04-76, 8-913-256-
20-07

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 � НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пен-
сионерам скидки. Клеим плин-
тус. 8-960-941-82-25

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопления 
в частном секторе, монтаж сто-
яков, разводки, любой сантех-
ники. Выезд в районы. 6-06-10, 
8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 � Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕК-
ТРИКА. Замена проводки, ро-
зеток, выключателей и т. д. Ре-
монт электроплит. Качествен-
но. Недорого. 8-913-275-02-95, 
8-923-563-39-59

 �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. Вывоз 

мусора. 8-960-948-53-66

 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска об-
резная, 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, деловой, 
дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешка-
ми. Субсидии. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75 

 �Дрова в мешках. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Чурочки 
некрупные. 8-923-648-33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 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 Злотников. 
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 телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты 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 модель-
ную обувь 37-38 размера. Фото 
на Авито. 8-913-097-12-32, 8-960-
940-23-35

 �Мягкий уголок (цвет зеленый). 
8-983-187-55-85

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой 
мебели. Изготовление матрасов. 
8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 �Неисправные ноутбуки, ком-
пьютеры, мониторы, комплекту-
ющие. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

 �Ремонт ноутбуков, компьюте-
ров, мониторов. Выезд на дом. 
8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

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

 �В добрые руки рыжего краси-
вого щенка, девочка, 1,5 меся-
ца, аккуратная, ласковая. Куша-
ет все. 8-962-804-63-04
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки молоденькую ко-
шечку. К лотку приучена. 8-923-
747-85-59

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 � Менеджер по продаже рекла-
мы. 8-905-925-08-11 (звонить 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, на-
чальных классов, английского 
языка, немецкого языка, русско-
го языка и литературы; библиоте-
карь; психолог; педагог-органи-
затор; рабочий; дворник; убор-
щик. 2-99-04, Алтайская, 179

 � Предприятию требуются сле-
сарь-ремонтник, аппаратчик, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, монтаж-
ник стальных и ж/б конструк-
ций, повар, штукатур-маляр, 
грузчик. 4-26-10

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

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

 �В кафе кух. рабочая. Звонить 
с 10.00 до 20.00 8-961-987-64-26

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

 � Разнорабочий с ежеднев-
ным выездом в деревню. Опла-
та 600 р. в день. Звонить с 19 
июля - 8-923-645-26-23

 �Грузчик-разнорабочий на склад, 
5/2, Ленина, 206 а. 8-913-795-23-
05

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ

 �Гимнастика для любого возра-
ста, недорого. 8-923-747-62-44

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Велотренажер «TORNEO», цена 
6000 руб. 8-923-728-00-41

 �Печь в баню, 8 мм, новую. 8-913-
245-27-83

 �Листовое железо 1х2 метра, 
диаметр 2 мм, 4 шт. по 1800 руб. 
8-963-530-59-93

 � МНОГОЛЕТНИКИ цветущие – 
неприхотливая красота в саду! 
Отличный посадочный матери-
ал в «Сиянии»! 8-913-236-22-27

 � Беспокоят ТЛЯ и муравьи, а 
растения плодоносят и цветут? 
Срочно в «Сияние» за безопа-
сными, эффективными препа-
ратами!!! Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 � ЯГОДЫЕ кустарники – уро-
жайные, зимостойкие сорта! 
Малина, ежевика, смородина, 
жимолость в «Сиянии». 8-913-
236-22-27

 �3-литровые банки, 15 р. 8-983-
182-00-45

 �Памперсы взрослые «Сени», р. 
2. Недорого. 8-923-650-89-01

КУПЛЮ

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

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

 �Скупаю подушки, перины. 
8-960-893-94-96

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 � Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32  �Регулировка пластиковых окон, 

замена уплотнительных резинок. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготов-
ление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. 
Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 
электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. 
Заточка ножей, ножниц, секато-
ров, маникюрного инструмента. 
С 9.00 до 18.00

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

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