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Микрорайон Черёмушки стреми-
тельно облагораживается. Только за по-
следние годы здесь построили ледовый 
дворец «Гимаев Арена», благоустроили 
«Сквер Победы», был отремонтирован 
ряд дворовых территорий и идет возве-
дение нового детского сада.  Облик са-
мой густонаселённой части Рубцовска 
меняется, и лишь неопрятный вид ста-
диона «Спарта» выбивается из общей 
картины. Впрочем, это не удивитель-
но. Спортивный объект со дня своего 
создания не знал капитального ремон-
та. Локальные работы по восстановле-
нию трибун или отдельных площадок, 
конечно, производились. Однако, если 
учесть территорию, которую занимает 
«Спарта», это капля в море. Стадион 
расположен на 8,5 гектара земли, ко-
торые ежедневно посещают сотни го-
рожан.

В апреле Рубцовск с рабочим ви-
зитом посетил министр спорта 
Алтайского края Алексей Перфильев. 
Он побывал на стадионе и пообщался 
с жителями, а также представителями 
администрации и депутатского корпу-
са. После этой встречи депутат город-
ского совета Ирина Кох написала обра-
щение в министерство спорта с прось-

Общая победа
Стадион «Спарта» будет капитально 
отремонтирован в ближайшие годы

бой включить капитальный ремонт ста-
диона «Спарта» в перспективный план 
по реализации краевой адресной ин-
вестиционной программы по отрасли 
«Физическая культура и спорт» на 2022 
– 2024 годы и получила положительный 
ответ.

Немаловажную роль в этом сыграли 
и более полутора тысяч подписей, со-
бранных жителями Черёмушек в под-
держку данной инициативы. 

– Это было нашим общим делом, а 
значит, и победа тоже общая! – говорит 
Ирина Кох. – Возрождение «Спарты» 

никого не оставило равнодушным. 
Совместными усилиями мы смогли 
сдвинуть решение данной проблемы с 
мёртвой точки. Впереди ещё много ра-
боты, но главной цели уже удалось до-
стичь – восстановление стадиона ста-
ло реальностью!

Министерство спорта Алтайского 
края указало в ответе Ирине Кох, 
что вопрос по капитальному ремон-
ту стадиона будет находиться на их 
особом контроле. Это не может не 
радовать. Восстановленный стади-
он станет местом проведения досуга 

для всех поколений рубцовчан. Летом 
здесь можно будет проводить сорев-
нования по игровым видам спорта, 
а зимой устраивать катания на лы-
жах и коньках. Наблюдается интере-
сная тенденция: в Рубцовске не толь-
ко строят новые объекты, но и вос-
станавливают старые. Таким обра-
зом, в благоустройстве города тесно 
переплетаются прошлое и настоящее, 
создавая тем самым  уверенность в 
будущем.

Сергей ДЫМОВ.

Зарядку обычно делают по 
утрам, но в детях столько энер-
гии, что им не повредят и ве-
черние упражнения. Командир 
студенческого отряда «Данко» 
Рубцовского педагогического 
колледжа Татьяна Новикова 
два раза в неделю вместе со 
своими единомышленниками 
собирает из окрестных дворов 
детвору и устраивает для них 
тренировки на свежем возду-
хе. Простые упражнения, эста-
феты и подвижные игры, в ко-
торых всегда побеждает друж-
ба. 

– Мы проходим практику 
в школах, а потому привлечь 
внимание детей для нас не со-
ставляет особого труда, – гово-
рит Татьяна Новикова. – Мы 
включаем музыку, а ребятня 
уже бежит к нам с приветли-
выми улыбками. Впрочем, не 
стоит забывать, что все они 
разные и порой им требуется 
индивидуальный подход.

Эти занятия на свежем 
воздухе проходят в рам-
ках проекта «Дворовый тре-
нер», который курирует кра-
евое Министерство образо-
вания и науки. Тренировки 
проходят во всех частях 
Рубцовска от Домиков и до 

Улица Спортивная
Студенты рубцовского педагогического колледжа 
принимают участие в проекте «Дворовый тренер»

Черемушек. Выезжают сту-
денты и в западную часть 
города. Учащиеся педагоги-
ческого колледжа, живущие 
в сёлах и уехавшие на кани-
кулы домой, реализуют про-
ект в своих деревнях. 

– Главная цель проекта – это 
занять несовершеннолетних, 
которые не уехали в оздорови-
тельные лагеря, а остались на 
каникулах в городе, – расска-
зывает педагог-организатор 
«Рубцовского педагогического 
колледжа» Татьяна Лиготина. – 

Ну а студенты получают пра-
ктический опыт, который при-
годится им в будущей профес-
сиональной деятельности.

Уличные тренировки будут 
проходить вплоть до сентября, 
пока первый звонок не позо-
вёт детей в школу, а студентов 
на пары в колледж. Впрочем, 
кто знает, может, вскоре они 
вновь встретятся, только на 
этот раз в спортивном зале. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Август богат на урожай овощей и фруктов. На рынках города  
можно увидеть изобилие различной продукции. На прилавках 
– местные помидоры, огурцы, баклажаны, перцы. Пользуются 
спросом свежие огурцы по цене от 30 до 50 рублей, помидоры 
от 100 до 150 рублей, перец болгарский – 60 рублей за кг. Для 
приготовления борща не обойтись без моркови. Она стоит от 60 
до 80 рублей за кг. Рядом с яркими овощами скромно соседству-
ют лук по цене 60 рублей и местный чеснок по 300 рублей за кг. 
Баклажаны можно купить по цене 50 рублей. Не обойтись для 
приготовления блюд и без главного овоща. Хозяйки предпочи-
тают молодой картофель. В зависимости от размера и качества 
его продают от 40 до 60 рублей за кг. Овощами торгуют как руб-
цовские овощеводы, так и фермеры из близлежащих деревень.

– Мы выращиваем овощи уже много лет. Многие горожане 
нас знают, покупают огурцы на засолку, покушать. С весны 
выращиваем помидоры. Все свежее и свое, – говорит продавец 
Александр Бондаренко.

А еще на летнем рынке можно купить зелень – укроп, пе-
трушку.  

Трудно пройти мимо ароматных фруктов. Персики предла-
гают по 200 рублей, абрикосы по 120, виноград по 180, сливу 
по цене 130, груша стоит 230 рублей за кг. Наступил сезон ар-
бузов и дынь. Арбузы можно выбрать по цене 30 рублей за кг, 
дыни по 65. Полосатая ягода огромных размеров весит пять и 
более кг. Так что за арбуз надо выложить от 150 до 200 рублей. 
Поэтому поход на рынок выльется в копеечку. Но сезон свежих 
овощей и фруктов короткий. Поэтому надо успеть насладиться 
их вкусом и получить витаминный заряд.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Овощной и фруктовый рай

Марина Зорина, Ирина Кох, Алексей Перфильев и Лариса Янсен

За здоровьем... На старт... Свободное время – спорту

Физкультуру – в массы

Богатый урожай
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Это нужно не мертвым – это нуж-
но живым. В Рубцовске кладбище 
превращается в свалку. Мусорные 
курганы и скошенная раститель-
ность соседствуют с захоронениями.

Городское кладбище представляет из 
себя печальное зрелище. И дело даже 
не в том, что оно само по себе являет-
ся местом скорби и грусти. Между кре-
стами и могилами здесь валяется му-
сор и скошенная трава, что вызывает 
у пришедших сюда людей если не пра-
ведный гнев, то искреннее недоумение. 
Мусорные баки стоят переполненные, 
и вокруг них начинает образовывать-
ся свалка.

- Мы приезжаем сюда помянуть сво-
их родных и испытываем настоящий 
шок от того, в каком состоянии нахо-
дится кладбище, – возмущаются горо-
жане. – Это просто неприемлемо. 

Над вечным покоем
С городского кладбища не вывозят мусор

По словам местных властей, вопрос 
с очисткой городского кладбища нахо-
дится под их постоянным контролем. В 
этом году муниципальным предприяти-
ем «Автоспецтехника» уже вывезено по-
рядка 450 кубометров мусора, до конца 
года уберут еще 550. Данная же ситуа-
ция со свалками на кладбище связана с 
самой системой очистки. Ввиду плотно-
сти захоронений и узости дорожек тех-
ника туда проехать не может. Рабочим 
приходится производить уборку в руч-
ном режиме. Мусор складируется возле 
дороги, откуда его вывозят на перера-
ботку по мере накопления. 

В рубцовской администрации под-
черкивают, что очистка городского 
кладбища осуществляется системати-
чески на протяжении всех последних 
лет. Вот и сейчас с комитетом по фи-
нансам прорабатывают вопрос о выде-

лении дополнительных средств на вы-
воз отходов с места захоронения. 

- Я думаю, что в августе мы выве-
зем оставшийся мусор, – комментиру-
ет ситуацию заместитель главы адми-
нистрации Олег Обухович. – Если будут 

выделены дополнительные средства, то 
мы будем осуществлять работу по лик-
видации несанкционированных свалок 
пока не выпадет снег. 

Сергей ДЫМОВ.

Немного истории 
Обелиск воздвигли 4 сен-

тября 1976 года в честь 
30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. За год до 
этого переулок Лебяжинский 
переименован в бульвар 
Победы. Так на этом участ-
ке появилась восьмиметровая 
вертикальная стела, выпол-
ненная по проекту архитекто-
ра Баженова. На фронтальной 
плоскости стелы – гвардейская 
лента и цифры «1941−1945», по 
бокам – ордена Отечественной 
войны и слова: «Слава героям». 
Об этом значимом событии со-
хранились архивные фотогра-
фии тех лет. Открывали памят-
ник торжественно. Сотни руб-
цовчан участвовали в этом ме-
роприятии. К постаменту воз-
лагают цветы и в наше время. 

 – В целях увековечения па-

Обелиск Победы закрыт на реставрацию
Памятник культурного наследия требует обновления

Архитектурный облик каждого города определяют не 
только здания, но и объекты культурного наследия. В 
Рубцовске их 10, и некоторые нуждаются в реставрации, 
например, обелиск Победы. 

мяти погибших при защите 
Отечества жителей Алтайского 
края в 2001 году обелиск был 
внесен в список памятников 
Великой Отечественной войны 
и отнесен к категории памятни-
ков истории и культуры местно-
го значения. А уже впоследствии 
был внесен в реестр ОКН регио-
нального значения. Данный па-
мятник обладает исторической 
ценностью и находится под ох-
раной государства, – говорит 
методист управления культуры, 
спорта и молодежной политики 
Елена Джепко.

На консервации
Неравнодушные рубцовча-

не обеспокоены судьбой мо-
нумента, расположенного в 
центре города на разделитель-
ной полосе бульвара Победы и 
проспекта Ленина. В настоя-

щее время он закрыт и требу-
ет реставрации. За 45 лет па-
мятник обветшал. Отразились 
на его состоянии и погодные 
условия. Зимние холода тоже 
способствовали разрушению. 
Совсем ухудшило ситуацию 
недавнее ДТП, в результа-
те которого памятник полу-
чил серьезные повреждения. 
Поэтому была создана комис-
сия из специалистов управле-
ния культуры, спорта и моло-

дежной политики, привлечен-
ных организацией, которая 
определила необходимость 
проведения работ по консер-
вации объекта культурного 
наследия, чтобы предотвра-
тить его дальнейшее разру-
шение и сохранить истори-
ческий облик. В этих целях 
были сняты некоторые эле-
менты конструкции, и в на-
стоящее время объект закон-
сервирован. Процесс прове-

дения реконструкции будет 
не быстрым. Чтобы продол-
жить дальнейшие работы, 
в соответствии с законода-
тельством, необходимо полу-
чить согласование управле-
ния государственной охраны 
РКН на проведение ремонтно-
реставрационных работ, най-
ти организацию, которая бу-
дет иметь лицензию на осу-
ществление деятельности по 
сохранению объектов куль-
турного наследия, подгото-
вить проектную документа-
цию. В настоящее время спе-
циалисты занимаются подго-
товкой всех необходимых до-
кументов. 

Обелиск Победы – частица 
нашего прошлого, того време-
ни, о котором должно помнить 
молодое поколение. Остается 
надеяться, что в скором време-
ни памятник будет отреставри-
рован и засияет в лучах солн- 
ца и воинской славы. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

С начала сезона активности клещей в по-
ликлиники края с жалобами на присасывание 
клещей обратились 8 674 человека, из них 2 455 
детей до 14 лет, сообщает пресс-служба регио-
нального Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона зарегистрировано 246 
случаев заболевания сибирским клещевым ти-
фом, в том числе у 47 детей до 14 лет, и  3 
случая заболевания иксодовым клещевым бор-
релиозом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет.  
Комиссионно подтверждены  5 случаев заболе-
вания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 
ребенка до 14 лет.  На сегодняшний день в ста-
ционарах края находятся 3 больных с подозре-
нием на заболевание клещевым энцефалитом.

При исследовании клещей, снятых с лиц, по-
страдавших от их присасывания, в 3,6% кле-
щей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 
13,2% клещей – наличие возбудителя иксодово-
го клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим 
от присасывания зараженных клещей проведе-
но профилактическое лечение, заболевших кле-
щевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад актив-
ности клещей, тем не менее, опасность постра-
дать от присасывания клеща остается в тече-
ние всего теплого времени года.

Лабораторное 
исследование кле-
ща на заражен-
ность его вирусом 
клещевого  энце-
фалита проводит-
ся в вирусологи-
ческой лаборато-
рии ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпиде-
миологии в Алтайском крае» и её филиалах: в 
г. Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 
118, понедельник-пятница с 8-30 до 16-45, вы-
ходные: суббота, воскресенье,  тел. 8(38557) 
9-61-06;

Для исследования клеща на наличие вируса 
клещевого энцефалита, его необходимо поме-
стить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и 
живым привезти в вирусологическую лаборато-
рию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энце-
фалита в исследуемом клеще пострадавшему 
следует обратиться в пункты серопрофилакти-
ки в медицинских организациях по месту жи-
тельства для введения иммуноглобулина.

Яна ПИСАРЕВА.

Осторожно, клещи!
За неделю в Алтайском крае 147 человек пострадали 
от присасывания клещей

Минздрав России провёл своё исследование в регионах, ко-
торое показало: в Алтайском крае на 100 тысяч жителей при-
ходится 4 тысячи людей с избыточным весом. Это, к сожале-
нию, первое место по стране. Также в тройку вошли Республика 
Удмуртия и Смоленская область. Ну а самым «стройным» реги-
оном в этом является Чеченская Республика.

Алтайский край и раньше возглавлял негласный рейтинг «са-
мых тучных», с той лишь разницей, что количество людей с лиш-
ним весом было ещё больше, чем сейчас. Стоит добавить, что 
Россия занимает четвёртое место в мире по ожирению. Это дан-
ные исследования, проведённого в 188 странах.

Яна ПИСАРЕВА.

Алтайский край занял первое 
место в России по ожирению 

В России планируют ужесточить правила фотографирования 
автомобиля при прохождении техосмотра. Из документа, под-
готовленного в Минтрансе, следует, что на снимке, который де-
лается перед началом проверки, машина должна быть видна 
спереди и сбоку, а рядом с ней в полный рост и лицом к камере 
должен стоять проверяющий специалист. Второй снимок, ко-
торый делается в конце проверки, должен включать вид авто-
мобиля сзади, а также проверяющего специалиста. Кроме того, 
законопроект предусматривает запрет на применение каких-
либо фотоэффектов, корректирующих изображение, файлы не 
должны подвергаться редактированию.

Сергей ДЫМОВ.

Правила техосмотра станут 
жестче

Мусорные курганы

В ожидании реконструкции



Роструд направил ассоци-
ации НК «Объединение кор-
поративных юристов» пись-
мо, в котором разъяснил ме-
ханизм отстранения сотруд-
ников ряда сфер от работы, в 
случае если они отказываются 
привиться от коронавируса и 
не имеют на то противопока-
заний. Таких граждан нужно 
отстранять от работы без со-
хранения зарплаты, считают в 
службе. В письме также сказа-
но, что такая мера предусмо-
трена в Трудовом кодексе РФ. 
В ст. 76 ТК РФ отмечено, что 
это можно сделать не только в 
случаях, которые перечисле-
ны в кодексе или федеральных 
законах. Обоснованием могут 
стать другие нормативно-пра-
вовые акты, пишут «Известия».

Вакцина станет пропуском?
Непривитых сотрудников будут отстранять 
от работы даже на «удаленке»

Один из таких случаев – на-
рушение положений закона 
«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней». В до-
кументе сказано: отказ от про-
филактических прививок мо-
жет стать причиной негативно-
го ответа при приеме на рабо-
ту или для отстранения от нее, 
если ее выполнение сопряжено 
с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями.

Вакцинацию от коронавиру-
са внесли в календарь профи-
лактических прививок по эпи-
демиологическим показаниям. 
«Она становится обязательной, 
если в субъекте вынесено со-
ответствующее постановление 
главного санитарного врача о 
вакцинации отдельных катего-
рий граждан (сотрудников не-

которых отраслей)», – сказано в 
пояснениях Роструда. Поэтому 
работодатель вправе отстранить 
сотрудника без сохранения за-
работной платы, и речь идет в 
том числе и о тех, которые рабо-
тают удаленно и не имеют про-
тивопоказаний к прививке.

Дата отстранения зависит 
от сроков проведения вакци-
нации в регионе, сказано в до-
кументе Роструда. 

Если работник против при-
вивки, то компания должна 
запросить у него письменный 
отказ, после чего оформить 
приказ об отстранении без со-
хранения заработной платы. 
Основанием служит ч. 3 ст. 76 
ТК РФ. При этом перевод на 
дистанционный труд не явля-
ется альтернативой отстране-

нию – работники на «удален-
ке» также должны проходить 
вакцинацию, уточнил Роструд.

Ведомство подчеркнуло, 
что работодатель обязан от-
странять от работы сотруд-
ника, который отказывается 
от вакцины и не имеет к ней 
медицинских противопоказа-
ний (их следует представлять 
в виде подтверждающих доку-
ментов). Такое право дает аб-

зац восьмой ч. 1 ст. 76. Причем 
сотрудник сможет вернуться 
лишь после того, как устра-
нит причину отстранения либо 
уже по окончании пандемии: 
«Работодатель вправе отстра-
нить работника, выразившего 
отказ от проведения вакцина-
ции, на период эпиднеблаго-
получия».

Лола ТИХОМИРОВА.
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С наступлением августа 
хлопот у родителей, чьи дети 
пойдут в школу, прибавляет-
ся. Часть забот по поручению 
Президента, взяло на себя го-
сударство. Родители получат 
на подготовку к школе по 10 
тысяч рублей. Сумма ощути-
мая. Пенсионный фонд до-
срочно приступил к перечи-
слению средств семьям, где 
есть школьники. Такие вы-
платы уже получили и мно-
гие рубцовчане. В Алтайском 
крае их получат более 300 ты-
сяч детей. 

– Данная выплата в 10 ты-
сяч рублей – это единовре-
менная мера поддержки, 
она будет поступать не толь-
ко на карты «Мир», но и на 
карты других платежных си-
стем. Счет должен принадле-

Президентский подарок детям
Рубцовские семьи, где есть школьники, начали получать по 10 тысяч рублей

Со 2 августа Пенсионный фонд России приступил к пе-
речислению президентских выплат на подготовку детей 
к школе.

жать родителю, который под-
ает заявление. А не кому-то 
из близких и родственников. 
При заполнении заявления ро-
дителям следует помнить, что 
в нем указываются именно 
реквизиты лицевого счета в 
банке, а не номер карты, – го-
ворит заместитель начальни-
ка клиентской службы управ-
ления Пенсионного фонда 
Рубцовска и Рубцовского рай-
она Людмила Шнайдер.

 У тех семей, кто еще не 
подал заявление, есть время, 
чтобы обратиться за средст-
вами. Если родители не успе-
ют оформить выплату до 
конца лета, они смогут сде-
лать это в сентябре и октя-
бре. Заявления Пенсионный 
фонд будет принимать до 1 
ноября. На вынесение реше-

ния по заявлениям родите-
лей отводится до пяти рабо-
чих дней. В течение этого вре-
мени отделения пенсионного 
Фонда проверят представлен-
ную родителями информацию 
и сделают межведомственные 

запросы, чтобы оценить пра-
во на выплату. При положи-
тельном результате рассмо-
трения деньги будут зачисле-
ны на счет в течение трех ра-
бочих дней.

Согласно указу Президента, 

единовременная выплата на 
школьников предоставляется 
российским семьям с детьми 
от 6 и 18 лет. Помимо родите-
лей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попе-
чители детей. Выплата также 
полагается инвалидам и людям 
с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они 
продолжают получать общее 
образование. 

Подать заявление на 10 ты-
сяч рублей к новому учебно-
му году можно как на порта-
ле госуслуг, так и в клиентских 
службах пенсионного управ-
ления, – продолжает Людмила 
Шнайдер.

Те, кто уже получил прези-
дентский подарок, определяет-
ся с набором покупок и отправ-
ляется в магазины, чтобы спо-
койно и обдуманно приобрести 
то, что необходимо к школе.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

В преддверии дня города и юбилея, который мы будем отмечать в следую-
щем году, газета «РТВ-3 представляет» открыла рубрику «Рубцовск поэтический». 
Ведь в нашем городе живут талантливые люди. Многие пишут стихи. Среди них 
и член Союза писателей России, почетный работник образования РФ, руково-
дитель объединения «КиТ» Ольга Такмакова. Она пишет и для детей, и для взро-
слых. В ее творческой копилке немало стихотворений о Рубцовске, который стал 
для нее родным и близким. Одно из них она посвящает молодежи Рубцовска. 

    МОЛОДОСТЬ РУБЦОВСКА  

Каждый день торопятся куда-то,  
молодыми песнями звеня, 
нынешние парни и девчата –  
наше утро завтрашнего дня! 
 
В школах, институтах, на работе  
их талантам множиться, расти. 
Их мечты крылатые – в полёте, 
праздность и безделье – не в чести. 
 
Ничего, что их порой ругают 
старшие – тем крепче жизни нить… 
По Рубцовску молодость шагает, 
это значит, город будет жить! 
                Ольга ТАКМАКОВА.

 Рубцовск поэтический

Свои стихи вы можете отправить по электронной почте galina.gazeta@
yandex.ru или принести в редакцию газеты «РТВ-3 представляет», рас-
положенную по адресу : ул.Октябрьская, 105. 

За январь-июль 2021 года в центр занятости обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 2879 человек. Это больше на  283 человека, чем в прошлом году.  
Признано безработными 758 человек. За январь-июль 2020 года  было  1399 человек.

На первое августа текущего года на учете в центре занятости в качестве без-
работных состояло 669 человек. С начала года уровень официальной безработи-
цы  снизился с 1,5% до 0,8%. Профориентационные услуги получили 2806 чело-
век. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. На профессиональное об-
учение направлено 68 человек. 

С начала 2021 года трудоустроено 2054 человека. В прошлом году за этот же 
период  получили работу 1085 человек, в том числе временно трудоустроены  
подростки в возрасте от 14 до 18 лет – 372 человека. В общественных работах 
принял участие 71 человек. Оказано содействие в организации предпринима-
тельской деятельности 21 безработному гражданину. За январь-июль 2021 год в 
ЦЗ зарегистрировано 5183 свободных рабочих места. А на первое  августа  2021 
года  потребность в работниках составляет 1091 рабочее место.

Галина КЛАЧЕК.

Какая ситуация на рынке труда

Правительство РФ внесло изменения в правила заполнения паспорта гра-
жданина России. Теперь такие основные данные о заключении и расторже-
нии брака, наличии детей до 14 лет, о ранее выданных паспортах и имею-
щихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будут простав-
ляться штампом не в обязательном порядке, а по желанию владельца доку-
мента. Обязательными останутся только регистрация по месту жительства,  
прописка и снятие с учета, а также отметки о воинской обязанности из воен-
комата. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил 
Мишустин.  Ранее срок действия паспортов, подлежащих замене, был про-
длен до 90 дней, такое постановление также подписал председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Изменения в паспорте
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
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

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Добротный дом, 2 сп., зал, все по-
стройки, водопровод. 8-923-168-
23-24

 �2-квартирный дом, один хозяин. 
Возможен обмен на 3-, 4-комнат-
ную. 8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 �1/2 дома на 2-комнатную кварти-
ру. 8-963-532-37-02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 8-923-009-79-59

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

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

 �Ремонт комнат, ванных. Слом 
стен. Домашний мастер. Элек-
трика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, кар-
низы. Другие работы. 8-913-271-
55-24 

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ПЕРЕСТИЛ 
ПОЛОВ (ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ). ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» (КА-
ФЕЛЬ, ПЛАСТИК). САНТЕХНИ-
КА. ЭЛЕКТРИКА. ШТУКАТУР-
КА, ОБОИ. ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
ПОМЕЩЕНИЙ. ПОМОЖЕМ ЗА-
КУПИТЬ МАТЕРИАЛ. 8-923-720-
98-10

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: 
КРЫШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТА-
РЫХ (профнастил, металлоче-
репица). МОНТАЖ САЙДИНГА. 
Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, 
ОТМОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО 
- РЕМОНТ ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, 
ВЕРАНД, ПРИСТРОЕК. ПЕНСИО-
НЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИДКИ!!! 
Доставка материалов.  8-963-
507-85-55

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 22-884
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ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 

8-960-964-80-94 О
О

О
 «

В
аЛ

ар
и

с»

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР

телефон 

8-963-521-40-78
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О

О
 «

Т
оп

аз
-Д

ра
й

в»СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЬНЫЕ

 �АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КРЫШ. ЗАБОРЫ, ПРИ-
СТРОЙКИ, ДАЧНЫЕ ДОМИКИ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК. 8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт элек-
троплит. Качественно. Недорого. 
8-913-275-02-95, 8-923-563-39-59

 �Услуги электрика. Быстро, каче-
ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33, 8-913-265-31-86

 �Все виды работ. Любой крепеж. 
Домашний мастер. 8-913-251-51-59

 �Замена и перенос розеток, вы-
ключателей, люстр, проводки, 
счетчиков. Другие работы. 8-913-
271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Чарышский балласт, шлак, зем-
лю, дресву, песок, ПГС, щебень. 
8-983-605-86-39, 8-929-375-49-
69

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз 
мусора. 8-960-948-53-66

 �ПЕСОК, землю, дресву, балласт, 
щебень, шлак, ПГС. 8-909-506-97-
75, 8-963-523-96-19

 �Балласт, щебень+песок, пе-
сок, землю, отсев, шлак, щебень, 
ПГС. 8-923-653-42-98, 8-913-362-
79-95

 �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 пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 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. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, 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 
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, пр. Лени-
на, 38 (вход с юга)

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

 �Настройка цифровых приста-
вок, телевизоров, компьютеров. 
Помощь в освоении смартфонов. 
8-903-995-70-03

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �В добрые руки молоденькую ла-
сковую кошечку, кушает все. К лот-
ку 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 (Федоренко-
Никольская, центр, Рубцовский-
Алейский, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

 �В гимназию № 11 учителя началь-
ных классов, английского, немецкого 
языков, химии, технологии (мальчи-
ки); уборщик(ца); психолог; педагог-
организатор; заведующий(ая) библи-
отекой. Алтайская, 179, 2-99-04

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист 
по охране труда, слесарь-ремон-
тник, аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой продук-
ции, монтажник стальных и ж/б 
конструкций, повар, штукатур-
маляр, уборщик, грузчик. 4-26-10

 �Предприятию требуется маши-
нист (кочегар) котельной. 4-26-10

 �Сварщики. 8-913-240-41-45

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 �Русский язык и литература. Под-

готовка к ОГЭ, ЕГЭ. Репетиторст-
во. 8-923-747-85-59

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ! 
В «Сиянии», скидка 30 %. Ждем 
увлеченных садоводов на Комсо-
мольской, 145

 �РАСПРОДАЖА МАЛИНОВАЯ 
в «Сиянии»! На Комсомольской, 
145! Вопросы задавайте по теле-
фону 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ земляники! Ог-
ромное количество районирован-
ных, урожайных сортов в «Сия-
нии» на Комсомольской, 145. При-
ходите, количество растений в со-
рте ограничено! 8-913-236-22-27

 �ЗЕМЛЯНИКА и ее урожай-
ная посадка! МАСТЕР-КЛАСС в 
«СИЯНИИ»! Крупные, неприхот-
ливые, вкусные, ремонтантные, 
разные – мастер-класс по ухо-
ду, посадке, выбору землянич-
ного сорта 14 августа в 11.00 на 
Комсомольской, 145

 �ИРИСЫ коллекционные! РАС-
ПРОДАЖА! В «Сиянии» с 06.08! 
Скидка 25 %, торопитесь, мало 
осталось! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

 �Скупаю подушки, перины. 8-960-
893-97-96

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электричество. Крепеж. Сантех-
ник. Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

 �Регулировка пластиковых окон, 
замена уплотнительной резинки. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготовле-
ние ключей гаражных, квартирных, 
домофонных.  Ювелир. Ремонт би-
жутерии, бус. Ремонт электромясо-
рубок, электробритв, утюгов, дре-
лей, болгарок. Заточка ножей, нож-
ниц, секаторов, маникюрного ин-
струмента. С 9.00 до 18.00

 �Уборка квартир, офисов, окна, бал-
коны. Недорого. 8-983-392-23-78

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

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