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Салон «Империя мебели и света» не 
перестает удивлять эксклюзивными ак-
циями, к которым охотно подключают-
ся именитые российские фабрики.

Так, с 14 по 20 июля в магазине кру-
жится «Карусель скидок», в которую 
вовлечены флагманы мебельной инду-
стрии: фабрики «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем» и «Хит Лайн». Акция очень 
выгодна людям, которым нужен не 
один предмет мебели, а несколько. Чем 
больше товаров в чеке, тем ощутимее 
скидка. Берете одно изделие произ-
водства «Мебель Черноземья» или 
«Ангстрем» – получаете скидку 10%, 
два – 15%, три – 20%, четыре – 25%, 
шесть и более – 35%. Если, например, 
нужна вся спальня целиком, с крова-
тью, шкафом, комодом, тумбочками, то 
благодаря «Карусели скидок» она обой-
дется намного дешевле, чем брать все 
это отдельно. У фабрики «Хит Лайн» ус-
ловия немного отличаются, но они тоже 
привлекательные.

Также в «Империи мебели и света» 
с большим успехом проходит акция 
«Товар недели». Здесь скидки еще бо-
лее заманчивые. С 20 по 29 июля на 
коллекции гостиных, спален, прихо-

Закружись на нашей карусели!
В «Империи мебели и света» – «Карусель скидок» и другие интересные акции

Место памяти своими 
силами 

Депутаты Рубцовского городско-
го Совета Владимир Овчинников и 
Валерий Никеев на границе первого и 
второго округов, напротив проходной 
бывшего завода АСМ, установили сте-
лу с портретами рубцовчан – участни-
ков войны.

О том, как родилась эта идея, рас-
сказывает депутат горсовета Владимир 
Овчинников.

– Мы решили взять этот уголок на-
шего города на свое попечение и раз-
местить там портреты ветеранов, уз-
ников фашистских концлагерей, а 
также ветеранов наших некогда до-
блестных предприятий, – говорит 
Владимир Геннадьевич. – А в даль-
нейшем и портреты спортсменов и 
выдающихся людей, прославивших 
наш город. Место вполне позволяло 
воплотить задуманное. Мы поделили 
территорию на два участка. Довольно 

Не забывая доблестного прошлого!
Депутаты Рубцовскго городского Совета установили стенды с портретами участников 
Великой Отечественной войны

неплохо получилось. В год юбилея 
Великой Победы мы разместили там 
портреты участников Отечественной 
войны, разбили клумбы, навели пря-
док. Теперь горожане, проезжая 
мимо, видят героев. Патриотическое 
воспитание граждан – очень важное 
дело, особенно воспитание молоде-
жи. Даже уезжая из родного города, 
они должны помнить о том месте, где 
получили путевку в жизнь. Мы сами 
всегда участвуем во всех городских 

мероприятиях, субботниках и призы-
ваем молодых людей следовать наше-
му примеру.

Такого же мнения придерживает-
ся и Валерий Никеев, который приво-
дил в порядок другую часть памятно-
го стенда.

– Наверное, любому событию долж-
но подойти время, – рассказыва-
ет Валерий Николаевич. – Это место 
на пересечении проспекта Ленина 
и улицы Жуковского долгие годы 

В год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне еще большее 
внимание повсеместно уделяют ве-
теранам, сохранению истории и па-
триотическому воспитанию моло-
дежи. Очень важно, чтобы память 
о героях и их подвигах не искажа-
лась и сохранялась для будущих по-
колений. 

В каждом городе появляют-
ся новые памятники и мемориа-
лы. Рубцовск тоже не стал исклю-
чением. Здесь с особым трепетом 
относятся к обелискам, посвящен-
ным подвигу советского народа. 
Недавно в городе появилось новое 
место памяти.

находилось в запустении. У нас с 
Владимиром Геннадьевичем одновре-
менно появилась мысль навести там 
порядок. Нам помогли студенты го-
родских вузов, Союз десантников и 
местные жители. Все вместе мы при-
вели все в надлежащий вид. И так по-
лучилось, что к юбилейному году все 
было готово.

Благодарность 
от потомков 

Среди тех, чьи портреты разместили 
на обновленном стенде, портрет быв-
шего узника фашистского концлагеря 
Вальтера Парко. Он и проработал потом 
всю жизнь на заводе АСМ. Так получи-
лось, что его дочь Алла Вальтеровна ра-
ботает рядом с местом, где расположе-
ны стенды. Теперь она приходит сюда, 
чтобы поддерживать порядок. Говорит, 
ей очень приятно, что память об отце 
жива.

Большие планы
На этом депутаты не хотят останав-

ливаться. 
– Начало важному делу положено, 

дальше будем развиваться в этом на-
правлении, – делится своими планами 
Владимир Овчинников. – Есть уже за-
думки, которые мы со временем обя-
зательно воплотим. И это не только па-
мятные обелиски. Очень хотелось бы 
сделать что-то для детей и молодежи, 
например, детские и спортивные пло-
щадки. Ведь мы для этого и работаем, 
чтобы сделать жизнь в нашем люби-
мом городе более комфортной. Будем 
творить будущее, не забывая доблест-
ного прошлого!  

Яна ПИСАРЕВА.

жих и молодежных комнат «Наполи» 
и «Валенсия» фабрики «Мебель 
Черноземья» и «Адажио» от фабрики 
«Ангстрем» скидка 38%. Коллекции 
«Валенсия» от «Хит Лайн» и «Кантри» 
производства фабрики «Ваш день» 
предлагаются со скидкой 25%.

Диван месяца из коллекции 
«Бостон» не зря является фаворитом 
фабрики «Ваш день». Эта необыкновен-
но удобная модульная система преми-
ум-класса с утопающей посадкой, ва-
ликами под голову и другими элемен-

тами комфорта до конца июля прода-
ется со скидкой 35%.

Кроме того, в июле все столы и сту-
лья из массива бука фабрики «Арт-
мебель», имеющиеся в наличии в 
торговом зале, можно приобрести со 
скидкой 25%, а концептуальную ме-
бель итало-российской фабрики «Топ-
концепт» со скидкой 20%.

Новое интересное предложение по-
ступило и от известного немецкого про-
изводителя светильников «МВ-Лайт». С 
20 по 26 июля установлена скидка 
10% на настольные лампы, торше-
ры и бра.

Если у вас еще не закружилась го-
лова от изобилия скидок, спешите в 
«Империю мебели и света»! А если за-
кружилась, приводите мысли в поря-
док и тоже приходите! Выгодные пред-
ложения нельзя упускать!

Магазин «Империя мебели и све-
та» находится по адресу: пр. Ленина, 
115 (ТЦ «Кировский», центральный 
вход), часы работы с 9.30 до 18.30. 
Справки по тел. 8-903-958-03-76; 
8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

Право на кредит 
от государства

9 июля состоялоь 39-я внеочеред-
ная сессия Рубцовского городского 
Совета депутатов. На ней рассматри-
вался вопрос о даче согласия муници-
пальному унитарному предприятию 
«Центральный рынок» на получение 
кредитных средств на возобновление 
деятельности. 

В состав МУП входит несколь-
ко подразделений: непосредственно 
Центральный рынок, коммерческий 
рынок, ресторан «Центральный», 
гостиница «Центральная», баня 
«Западная» и база отдыха «Лесная 
сказка».

Проект решения был вынесен на 
сессию на основании ходатайства 
МУП. Оно оказалось в сложной фи-
нансовой ситуации, осуществляя 
виды деятельности, входящие в пе-
речень наиболее пострадавших отра-
слей экономики в результате распро-
странения коронавирусной инфек-
ции. Поэтому без заемных средств 
не обойтись.

Эти деньги от государства мо-
гут быть использованы предприяти-
ем на выплату заработной платы со-
трудникам. Сумма финансирования 
– до 6 млн рублей. В случае сохране-
ния не менее 90% сотрудников кре-
дит будет списан вместе с процента-
ми – всю сумму выплатит государст-
во. Если в штате останется 80% ра-
ботников, необходимо будет вернуть 
только половину кредитных средств 
и процентов.

Всесторонне рассмотрев ситуа-
цию, депутаты городсого Совета дали 
согласие на получение кредита МУП 
«Центральный рынок».

Елена АРИНКИНА.
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В этом году сезон загото-
вок на зиму начался как ни-
когда рано. Хозяйки на кухне 
уже что-то режут, шинкуют, 
солят, консервируют. Работа 
эта трудоемкая, но ее запро-
сто облегчит мелкая быто-
вая техника, которая в боль-
шом ассортименте представ-
лена в магазине «Сегмент». 
Электромеханические прибо-
ры российского и зарубежно-
го производства призваны сде-
лать процесс заготовок более 
быстрым и удобным. 

С «Сегментом» в сезон заготовок!
Современная техника облегчает труд хозяек на кухне

В магазине «Сегмент» мож-
но выбрать подходящую соко-
выжималку, овощерезку, терку, 
шинковку. На большинство оте-
чественных моделей в наличии 
имеются запасные части. Так 
что не спешите расставаться 
со старым кухонным прибором.

Наверное, нет ни одной се-
мьи, где бы не использовали 
мясорубку. И время от времени 
для нее требуются то нож, то 
решетка, то еще какая-нибудь 
деталь. В «Сегменте» вам пред-
ложат также разные насад-

ки, которые расширят функ-
ционал мясорубки, лотки, тол-
катели и другое. Найдутся за-
пчасти и на промышленные 
мясорубки отечественного 
производства.

Не забывайте, что «Сегмент» 
– это специализированный 
магазин, в котором име-
ются в продаже запчасти 
не только к мелкой быто-
вой технике, но и к круп-
ной, а также к промышлен-
ному оборудованию (электро-
плитам, стиральным маши-

нам и т.д.). Номенклатурный 
ряд включает около 4500 еди-
ниц и постоянно расширяется. 
А если какой-то редкой запча-
сти вдруг не окажется в нали-
чии, ее привезут под заказ.

Ассортимент магазина рас-
считан не только и не столько на 
профессионалов, сколько на об-
ычных людей, которые способны 
сделать несложный ремонт свои-
ми руками. Дельный совет даст 
продавец-консультант. Если по-
ломка существенная, пореко-
мендует опытного мастера.

Магазин «Сегмент» распо-
ложен по ул. Комсомольской, 
147 (с северной сторо-
ны Центрального рынка). 
Режим работы: со вторника 
по пятницу с 9 до 17 час., 
в субботу и воскресенье с 9 
до 16 час., понедельник вы-
ходной. Тел. для справок/
WhatsApp 8-983-357-77-84.

Людмила МИЛОВА.

Сейчас стало очень модным делиться 
своими открытиями и приобретениями 
с читателями. Многие делают это в со-
циальных сетях, а я решила воспользо-
ваться возможностью и написать в га-
зете о том, как нашла свой идеальный 
магазин бытовой техники. Ну обо всем 
по порядку…

Я как, наверное, и многие другие, 
решила в летний период заняться ре-
монтом. Раз пришло время перемен, 
так уж и быть, менять надо все, а не 
только цвет стен. Ну и понеслось: к но-
вой мебели нужна новая техника и про-
чие бытовые гаджеты, без которых сей-
час не обойтись. В Интернете искать не 
вариант, так как я люблю все потро-
гать, испытать на месте да и вообще 
походить повыбирать. Вот и отправи-
лась по городу в поисках нужного мне 
магазина. Они, конечно, в Рубцовске 
есть, но не все отвечают моим требо-
ваниям. А, я надо признать, человек 
капризный. В одном магазине огром-
ные залы и вроде товара много, а вот 
найти нужный не получилось. В другом 
продавцы заняты своим делом и даже 
не потрудились подойти и поинтересо-
ваться, чем могут мне помочь.

Я уж было совсем отчаялась… Иду 
грустная по центру города и тут смотрю 
– у площади Ленина огромный смешной 
человечек машет руками, будто зовет. 
Подошла поближе и увидела вывеску – 

«Электрон» – мой идеальный магазин!
Универсальный магазин бытовой техники теперь на новом месте

магазин «Электрон». Я уже видела такой 
магазин на улице Оросительной и на ули-
це Комсомольской в районе Северного 
рынка, который тоже недавно открыл-
ся и уже успел получить положительные 
отзывы покупателей. Мне стало интере-
сно, чем удивит этот – новый «Электрон».

Зашла я сюда и сразу поняла: вот он, 
мой идеальный магазин! Небольшой, но 
просторный. Торговый зал очень функ-
ционально разделен на зоны, и сра-
зу видно, что где продается. А това-
ра, надо признать, очень много – здесь 
есть практически все! Не поленюсь пе-
речислить: холодильники, электриче-
ские плиты, микроволновые печи, жа-
рочные шкафы, пылесосы, миксеры, 
блендеры, чайники (даже в форме са-
мовара), весы, компактные плитки для 
похода или дачи, ноутбуки, автосабву-
феры, магнитолы, автосигнализация, 

кондиционеры, вентиляторы, водонаг-
реватели, текстиль, посуда и детские 
игрушки.

Каково было мое удивление, когда я 
увидела, сколько здесь инструментов: 
шуруповерты, болгарки, сварочные ап-
параты, дрели, компрессоры и многое 
другое. 

А еще в «Электроне» представлены 
велосипеды и мототехника. 

Кстати, как только зашла в магазин, 
меня сразу радушно встретили продав-
цы-консультанты. Вот уж точно на-
стоящие профессионалы! Ответили на 
все мои вопросы, помогли подобрать 
кухонную технику и рассказали, как 
все работает. А еще провели подроб-
ную экскурсию по магазину, из кото-
рой я узнала, что «Электрон» являет-
ся официальным дилером крупней-
ших заводов-изготовителей, таких как 

Бирюса, Mistery, Racer, Ресанта, STIHL, 
Thermex, Пит и др. Поэтому цены в 
«Электроне» ниже, а также есть воз-
можность предлагать покупателям раз-
личные акции. Всегда можно купить 
товар в рассрочку и кредит через «ОТП 
банк» и «Ренессанс кредит». Можно рас-
платиться и по карте «Халва».

В общем, я свой выбор в пользу 
«Электрона» сделала! Вам тоже сове-
тую заглянуть сюда.

Новый адрес магазина «Электрон»: 
ул. Калинина, 16.

Еще один магазин расположен 
по адресу: ул. Комсомольская, 88-а. 
Тел. 8-963-579-45-45.

Предъявите эту статью в любом 
магазине «Электрон» и получите 
скидку 5% до конца июля.

Лада МАРИНИНА.
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Граждане, 
защищайтесь!

Ключевым стало решение об усиле-
нии контроля за соблюдением действу-
ющей в регионе нормы об использова-
нии гражданами средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания. 

Так, организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям теперь запре-
щено обслуживание и предоставление 
услуг посетителям без масок, а также 
предписано обеспечить соблюдение 
данного запрета. 

Кроме того, предприятия сферы тор-
говли и услуг обязаны обеспечивать соб-
людение необходимой социальной ди-
станции между клиентами не менее 1,5 
метра, при входе в помещение предо-
ставлять возможность обработки рук 
антисептиками, организовать дезин-
фекционный режим на всех объектах, 
в том числе проводить обязательную 
дезинфекцию оборудования и инвен-
таря, а также обеззараживание возду-
ха в помещениях с постоянным нахо-
ждением посетителей.

Весомые аргументы
К такому решению руководство ре-

гиона пришло, изучив эпидобстанов-
ку, которая ухудшается день ото дня. 
Так, в Рубцовске число заболевших ка-
ждые сутки прирастает уже не на два-

Маска, я тебя знаю!
Масочный режим ужесточается, но не соблюдается

10 июля губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко внес ряд изме-
нений в свой Указ №44 от 31 марта 
2020 года «Об отдельных мерах по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19».

три человека, а на несколько десятков. 
По данным на 16 июля, с начала эпиде-
мии в городе подхватили коронавирус 
406 человек. За последние перед этой 
датой сутки заразились 30.

Ковидные госпитали в горбольнице 
№ 3 и Центральной районной больни-
це практически заполнены.

Болеют врачи, чиновники, люди в 
погонах… Есть смертельные случаи. 
Какие еще нужны аргументы, чтобы за-
ставить рубцовчан серьезно относить-
ся к угрозе здоровью и даже жизни?

Безбашенное 
бесстрашие

Но никакие слова не могут пронять 
жителей города. Если власти и конт-
ролирующие органы могут хоть как-то 
воздействовать на руководителей орга-
низаций, а те на своих подчиненных, 
то население в большинстве своем иг-
норирует ношение масок.

Не так много в магазинах прин-
ципиальных продавцов, которые 
не обслужат покупателя без маски. 
Пассажиры в общественном тран-
спорте тоже редко используют ин-
дивидуальные средства защиты. 
А зачем? И так проехать можно. 
Многолюдные рынки – вообще отдель-
ная тема. Ни масок, ни перчаток, ни 
социальной дистанции.

Полная уверенность, что зараза не 
прицепится, что она где-то далеко. А 
между тем вирус рядом.

Администрация города регулярно 
организует рейды, в том числе межве-
домственные, совместно с полицией и 
Роспотребнадзором. Особое внимание 
уделяется соблюдению масочного режи-

ма и санитарной обработке. Проводится 
разъяснительная работа. Кроме того, 
направлены письма руководителям тор-
говых предприятий и организаций, ока-
зывающих услуги населению.

Сектор административной работы 
уже выписал несколько административ-
ных штрафов за несоблюдение мер про-
филактики коронавируса. Может, хоть 
наказание рублем заставит задуматься.

Курс на послабления
Если вдуматься, то по большому счету 

гайки никто не закручивает. Требования 
очень простые: оградите себя и окружа-
ющих при помощи маски, соблюдайте 
гигиену рук и социальную дистанцию. 
Разве это невыполнимо?

К слову, в том же указе губернатора, 
а точнее, внесенных изменениях, со-
держится ряд послаблений. Так, разре-
шается возобновить занятия спортсме-
нам, которые входят в сборные команд 
региона, проходят спортивную подго-
товку в группах спортивного совер-
шенствования, высшего спортивного 
мастерства.

В список разрешенных видов дея-
тельности добавлена торговля непродо-
вольственными товарами в нестацио-
нарных объектах и на рынках.

Также допускается начало рабо-
ты пляжей, которые имеют санитар-
но-эпидемиологические заключения о 
состоянии их территорий и пригодно-
сти поверхностных вод для купания. 
Правда, в Рубцовске их нет совсем.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В Рубцовском филиале Центра дет-
ского научного и инженерно-тех-
нического творчества «Наследники 
Ползунова», созданном при поддер-
жке Фонда Андрея Мельниченко и 
Сибирской генерирующей компании, 
вручили сертификаты выпускникам 
этого года. Ими стали 30 одаренных 
школьников.

Более двух лет воспитанники цен-
тра углубленно изучали математику, 
физику, химию и программирование. 
За это время им удалось стать участ-
никами и победителями конкурсов как 
регионального, так и всероссийско-
го уровней. Так, Леонид Переверзин 
стал призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физике и призером заключи-
тельного этапа олимпиады «ФИЗТЕХ», 
а Данил Лобанов  – призером заклю-
чительного этапа Объединенной меж-

Наука со школьной скамьи
Центр «Наследники Ползунова» выпустил 30 рубцовских школьников

вузовской математической олимпиа-
ды школьников. 

Также команда «Радикально настроен-
ные химики», в состав которой вошли вы-
пускники Владислав Латонов, Владлена 
Лелеченко, Егор Пустынников и Игорь 
Сутормин, под руководством препода-
вателя химии Надежды Аветисян за вре-
мя обучения в центре завоевала призо-
вое место на заключительном этапе VI 
Межрегионального химического турни-
ра (МХТ-2020), который проводился на 
базе химического факультета МГУ. 

Вместе с сертификатами выпускни-
ки получили в подарок от Фонда ин-
женерные калькуляторы, сертифици-
рованные для использования на ЕГЭ. 
Такой гаджет не только поможет ребя-
там на экзаменах, но и пригодится в 
дальнейшем при обучении в вузе. 

Напомним, Рубцовский филиал 
Центра детского научного и инженерно-

технического творчества «Наследники 
Ползунова» создан в феврале 2018 года 
на базе Рубцовского индустриального 
института (филиала) АлтГТУ имени И.И. 
Ползунова при всесторонней поддер-
жке Благотворительного фонда Андрея 
Мельниченко и Сибирской генерирую-
щей компании. 

Цель работы Центра – развитие де-
тей, одаренных в области естествен-
ных и точных наук. Это достигается 
за счет углубленного обучения школь-
ников 5-11-х классов по програм-
мам дополнительным образования. В 
2019-2020 учебном году в РФ ЦДНИТТ 
«Наследники Ползунова» более 200 уча-
щихся обучается по пяти направлени-
ям подготовки: математика, физика, 
химия, робототехника и информатика. 
Занятия для всех учащихся бесплатны.

Пресс-служба СГК.

Впервые – смузи-марафон!
СУПЕР!СМУЗИ!МАРАФОН! Пройдет в «Сиянии» 24 и 25 июля 

с 9 до 18 часов, с соблюдением всех санитарных норм, под 
девизом ЗДОРОВЬЕ БЕЗ АПТЕКИ! Приглашаем всех желаю-
щих ознакомиться с возможностью улучшить здоровье свое 
и своих близких с помощью разумного и вкусного питания. 

В программе; тема о проростках и способах их быстрого 
приготовления, основная информация о качественной заго-
товке овощей и фруктов с минимальными затратами времени 
и труда и дополнительная информация о новейших способах 
сохранения урожая современными удобными устройствами. 
А также совершенно бесплатно общение с единомышленни-
ками, увлеченными садоводами и просто с хорошими людь-
ми! На вынос – стаканчики с полезным смузи! Кроме того, в 
подарок лист-раздатка смузи-рецептов! Экономно и полезно, 
наша пища – наше лекарство! Ждем вас 24-25 июля с 9-18 
на Комсомольской, 145.

Юлия ЩЕРБАКОВА.
Руководитель ЦПЗ «Сияние».

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Алтайском крае 
Ольга Казанцева провела ряд 
рабочих встреч в Рубцовске. 
Поводом стала трагедия: 7 
июля в Рубцовске во время ку-
пания в реке Алей утонули сра-
зу три ребенка. Дети воспиты-
вались в приемной семье.

В ходе поездки Ольга 
Казанцева встретилась со 
специалистами органов опеки 
и попечительства, начальни-
ком управления образования 
Рубцовска, сотрудниками ГО 
и ЧС. Состоялось обсуждение 
конкретного случая, а также 

Трагедия не должна повториться
В Рубцовске побывал уполномоченный по правам ребёнка

проведен анализ организации 
летней занятости детей и мер 
по обеспечению безопасности 
на водных объектах, определен 
ряд проблемных ситуаций.

В семье, где воспитывались 
погибшие ребятишки, про-
живало пятеро детей. Органы 
профилактики характеризуют 
опекуна положительно, и в на-
стоящее время его отстранение 
от исполнения обязанностей не 
обсуждается. Дети продолжа-
ют проживать в семье, им и 
опекуну оказывают необходи-
мую психологическую помощь, 

Как оказалось, погибшие 

дети не были включены ни в 
одну из форм летней занятости, 
а социально ориентированные 
общественные организации не 
вовлечены в организацию лет-
ней занятости детей и прове-
дение разъяснительной работы. 

Еще один актуальный во-
прос касался создания в 
Рубцовске оборудованного 
пляжа. В настоящее время 
пляж в городе отсутствует, а 
места традиционного купания 
горожан (их всего 11) маркиро-
ваны как запрещенные.

Марина ИВАНОВА.

Во благо семьям
100 жителей Рубцовска и 

Рубцовского района получи-
ли продуктовые наборы и това-
ры первой необходимости в рам-
ках благотворительного проекта 
«ВзаимоДействиеВоблаго», который 
реализуется при финансовой поддер-
жке благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко. Осуществила 
этот проект Алтайская краевая обще-
ственная организация «Поддержка 
общественных инициатив». 

Помогли реализовать поступив-
шие наборы волонтеры Университета 
третьего возраста в центре профес-
сиональной подготовки «Знание». 
По словам его руководителя Лидии 
Безбородовой, получателями наборов 
продуктов и средств гигиены стали 
рубцовские многодетные семьи, на-
ходящиеся в трудной финансовой си-
туации.  Списки составили и подали 
специалисты управления социальной 
защиты населения.

Светлана СНЕЖКО.

Чья хата сбоку?
На внеочередной сессии горсовета 

депутаты были вынуждены вернуться 
к набившей оскомину теме вывоза му-
сора. Информацию по данной проб-
леме предоставил первый замести-
тель главы администрации Владимир 
Пьянков. 

Региональный оператор «Втор-
ГеоРесурс» отказывается вывозить 
так называемый боковой мусор, ко-
торый скапливается вокруг контей-
нерных площадок, и настаивает: ор-
ганизация отвечает только за вывоз 
содержимого контейнеров. То, что 
находится рядом с ними, – крупно-
габаритные отходы. А это дополни-
тельная работа и, значит, дополни-
тельная оплата, которая ложится на 
плечи муниципалитета. Вопрос не 
решается на протяжении полутора 
лет. Тем временем город зарастает 
мусором.

 По словам Владимира Пьянкова, 
сейчас прорабатывается возмож-
ность оформления земельных участ-
ков, расположенных вокруг контей-
нерных площадок, управляющими 
компаниями с тем, чтобы за сметный 
мусор, который складируется двор-
никами, отвечали именно УК.

Кроме того, депутаты отметили, 
что из восточной части города ис-
чезли стоявшие здесь ранее контей-
неры для крупногабаритных отходов. 
Таким образом, у жителей МКД те-
перь опять нет законной возможно-
сти избавиться от ненужных вещей, 
которые явно не поместятся в му-
сорный контейнер. По неофициаль-
ной информации, емкости каким-то 
загадочным образом «перекочевали» 
в западную часть города. С чем это 
связано, возможно, ответит регопе-
ратор.

Елена АРИНКИНА.
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АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль «Ниссан Куб», в хорошем 
состоянии. 8-960-961-18-68

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА, МТЗ-82 
(ЩЁТКА, ПОЛИВАЛКА). 8-913-239-
80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку по Красной. 8-983-356-
22-66

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, большую, Домики. 8-983-350-82-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Бревенчатый дом (Западный), требу-
ется ремонт. 8-983-173-01-23

 2-квартирный дом, один хозяин. Воз-
можен обмен на 3-4-комнатную. 8-960-
961-12-02

 Дом, с. Бобково, 400 т.р., торг. 8-923-
749-20-63

 Дом, 2к+к, деревянный, село, место 
живописное. 8-929-393-89-71

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

 1/2 дома, 65 кв. м, гараж, баня, все 
хозпостройки, огород, водопровод. 
8-923-652-32-15

ГАРАЖИ

 Срочно гараж, район Рубцовского. 
Земля в собственности. 8-929-397-95-
17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 2-комнатную. Часы, сутки. Состояние 
хорошее. Есть все. Квитанции. 8-903-
991-25-29

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, не-
деля 3500. 8-923-779-24-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 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 скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВА-
РОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, ФУНДАМЕНТ, ОПАЛУБКИ, ОТ-
МОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-572-94-35, 
8-952-006-81-32

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Закрытие труб. Электрика, ка-
фель, штукатурка, обои. Линолеум, 
плинтуса. Карнизы, люстры, полки. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир. Быстро, качествен-
но, недорого. Скидки. Выезжаем в рай-
оны. 8-983-180-94-88

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

 ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Делаем крыши, фасады, бани, за-
боры. Бетонные работы. Сварочные 
работы. Выезд в районы. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. 8-960-940-
36-10

 Кровля крыш – бикрост, профлист. Га-
рантия, договор. Наличный и безналич-
ный расчет. Большой опыт, высокое ка-
чество и нереально низкие цены. 8-952-
007-64-81

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка. Гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 
в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город-рай-
он. 8-961-231-08-69 

 Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

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

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качествен-

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

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, люстр, проводки, счетчиков. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фик-
сированная цена. 8-983-384-15-28

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-
77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Шлак, балласт, отсев, щебень, 
землю, песок, ПГС (щебень+песок). 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

 Балласт Чарыш, землю, щебень, 
песок, шлак, ПГС. 8-983-605-86-39, 
8-903-995-79-64

 ПГС (щебень+песок), землю, шлак, 
БАЛЛАСТ (галька+песок), песок, ще-
бень. 8-923-653-42-98, 8-963-523-96-19

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

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

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

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

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

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-021-58-62    

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-236-11-52

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ
 Неисправную бытовую технику (сти-

ральные, посудомоечные машины, сов-
ременные электроплиты, микроволнов-
ки). 8-962-814-32-71

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
 Ремонт бытовой техники (стиральные 

машины, посудомоечные машины, во-
донагреватели, электроплиты, микро-
волновки). 8-903-947-43-44

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923-
562-12-74

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

 Ремонт автоматических стиральных 
машин. Выезд на дом. ИП Олимпиев 
А.О. 8-962-814-32-71

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные, ноутбуки, компьютеры, 
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов любой сложности. Возможен 
выезд на дом. 8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Отдам котиков, котенка. 8-923-779-
24-80

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 Срочно энергетик в  детский сад № 
53,  ул. Алтайская, 33. 75-966, 8-960-
947-93-65

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Продавец (семена). 8-963-529-44-73

 Механизатор на комбайн АКРОС, 
з/п высокая. 8-906-943-75-12

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

 Водитель на КамАЗ-5511 для убор-
ки в Змеиногорском районе. 8-906-
943-75-12

 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 ежеднев-
ным выездом в деревню Веселоярск. 
С собой обед и рабочая одежда. Рас-
чет ежедневно. 8-923-645-26-23

 Помощница по дому. 8-923-779-24-80

ЗНАКОМСТВА

 Нужна женщина для крепкой семьи, в 
возрасте от 25 до 30 лет, без в/п. 8-996-
708-42-09

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Сварочный аппарат (самоделка), ко-
робку скоростей мотоцикла «Урал», ду-
ховку, якорь для лодки, сервант для по-
суды. 8-913-087-83-96

 Желонку, трубы дюйм с четвертью с 
муфтами, фильтр и отвод для колонки 
и полива. 8-913-360-90-85

 ЗАЯВКИ на саженцы ЗЕМЛЯНИКИ 
на август принимаем в «Сиянии»! 
Очень продуктивные сорта! Предо-
плата. 8-913-236-22-27

 МНОГОЛЕТНИКИ цветущие -  не-
прихотливая красота в саду! Отлич-
ный посадочный материал в «Сия-
нии»! 8-913-236-22-27

 ЯГОДНЫЕ кустарники – урожай-
ные, зимостойкие сорта! Малина, 
ежевика, смородина, жимолость в 
«Сиянии». 8-913-236-22-27

 Памперсы взрослые, размер 2, 500 
рублей. 8-923-650-90-38

КУПЛЮ

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

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

 Кукол СССР. 8-905-989-17-98

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Жители дома №240 по ул. Проле-
тарской выражают искреннюю благо-
дарность всем сотрудникам УК «Вик-
тория» за мобильное и качественное 
выполнение работ на доме, а также 
лично директору Олегу Викторови-
чу Левину за чуткое и неформаль-
ное отношение ко всем проблемам 
жителей дома

 Выражаем благодарность хирургам, 
проводившим операцию 30.06.20 г., 
зав. отделением Сахнову В. А., а так-
же мед. и тех. персоналу отделения хи-
рургии ГБ № 1. Семья Абрамовых

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Прошу вернуть утерянный паспорт 
на имя Ширинова А. З., ПТС и свиде-
тельство о регистрации транспортного 
средства на автомобиль Тойота Сприн-
тер на имя Вайховского О. 8-923-162-
85-75, 8-983-172-19-80
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