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Голосую, где хочу
В период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и депутатов 
Алтайского краевого Законодательного 
Собрания будет применяться меха-
низм «Мобильный избиратель».

Уже сейчас и по 13 сентября 2021 
года можно подать заявление о голо-
совании по месту нахождения в лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии, с помощью Единого порта-
ла государственных услуг, а также в 
многофункциональных центрах. 

Территориальная избирательная 
комиссия в Рубцовске находится в 
здании Администрации города по пр. 
Ленина, 130. Заявления принимаются 
в рабочие дни с 14 до 20 часов, в суб-
боту и воскресенье с 10 до 14 часов.

С 8 по 13 сентября к работе по при-
ему заявлений для голосования по ме-
сту нахождения подключатся участ-
ковые избирательные комиссии.

Напомним, с помощью механизма 
«Мобильный избиратель» можно вы-
брать абсолютно любой удобный уча-
сток для голосования на территории 
региона или даже всей страны вне 
зависимости от адреса регистрации 
в паспорте и «прикрепиться» к нему, 
а 17, 18 или 19 сентября 2021 года 
– прийти на выбранный избиратель-
ный участок и проголосовать.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В обязательном 
порядке

В Алтайском крае ввели обязатель-
ную вакцинацию от COVID-19 для от-
дельных категорий граждан. 

Согласно постановлению главно-
го санитарного врача региона, вак-
цинироваться должны работающие в 
сферах торговли, общественного пи-
тания, образования, здравоохране-
ния, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики, ока-
зания банковских услуг, связи, сана-
торно-курортных и туристических 
услуг, средств размещения для вре-
менного проживания, перевозки на-
селения общественным транспортом и 
такси, бытовых, спортивно-оздорови-
тельных. Вакцинация также становит-
ся обязательной для государственных 
гражданских служащих, муниципаль-
ных служащих, работников органов 
власти, местного самоуправления, со-
трудников полиции, Росгвардии, МЧС, 
сотрудников многофункциональных 
центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг.

Яна ПИСАРЕВА.

Есть начало 
у кольца!

В Рубцовске идет капитальный ре-
монт дорог. На южной стороне про-
спекта Рубцовского в границах улиц 
Комсомольской и Пролетарской укла-
дывают первый слой асфальта.

На этом объекте общей протяжен-
ностью почти 1,4 км сначала с по-
мощью фрезы демонтировали старое 
асфальтовое покрытие и бордюрный 
камень. Затем установили новые бор-
дюры и подготовили основание до-
рожного полотна из асфальтовой 
срезки с добавлением щебня. В со-
ответствии с контрактом срок сдачи 
данного объекта – 30 сентября.

На минувшей неделе стартовал ка-
питальный ремонт кольцевой развяз-
ки на пересечении улицы Арычной и 
Рабочего тракта у торгового центра 
«Радуга». Дорожники убрали 170 бор-
дюрных камней, обустроили тран-
шею для установки новых и фрезе-
руют основание дорожного полотна.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Дорога по улице Краснознаменской 
весной представляет собой непролаз-
ную грязь, которая, подсохнув, прев-
ращается в пыль. Невозможно открыть 
окна – жалуются местные жители, да 
и смотреть в них не хочется: картина 
безрадостная.

К тому же из-за разбитой дороги 
по Краснознаменской прекратилось 
движение общественного транспорта. 
Чтобы доехать в другую часть города, 
приходится идти на проспект Ленина. 
Это обстоятельство доставляло много 
неудобств, особенно пожилым людям.

– Одна «пятнашка» (маршрут № 15 
– прим. автора) ходила, и ее отменили, 
– сетуют пенсионеры, – и все из-за до-
роги. Теперь вот мы вынуждены через 
Громова идти на центральную улицу. 
Весной и осенью так вообще не пройти, 
а зимой гололед. Получается, добираем-
ся до больницы с угрозой для здоровья! 

С просьбой о помощи люди обрати-
лись к депутату своего округа Ирине 
Кох. Она вместе с директором трол-
лейбусного предприятия, секретарем 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Сергеем Черноивановым и жи-
телями домов, расположенных по улице 
Краснознаменской, собрала более 450 
подписей под обращением с просьбой 
о ремонте дороги.

– Сейчас в край приходит миллиард 
рублей дополнительных средств. Эти 
деньги, в том числе, могут быть направ-
лены и на ремонт рубцовских дорог, – 
рассказывает руководитель фракции 
«Единая Россия» в городском Совете 
депутатов Ирина Кох. – Поэтому, ког-
да нас с Сергеем Павловичем пригласи-
ли на краевое совещание, посвященное 
этим вопросам, то мы сразу же отправи-
лись на Краснознаменскую. Совместно 
с жителями собрали порядка 150 подпи-

Дорогой перемен
Проезжие части Краснознаменской и Дзержинского будут восстановлены

сей в поддержку капитального ремонта 
дороги. 300 они самостоятельно собра-
ли еще весной. В итоге все эти подпи-
си, с подробной аргументацией, были 
представлены на краевом совещании. 
Мы очень рады, что удалось убедить 
региональные власти в важности это-
го вопроса для рубцовчан, в результате 
чего нам пообещали выделить денеж-
ные средства на ремонт дорог на ули-
цах Краснознаменской и Дзержинского.

Разговор про улицу Дзержинского 
зашел не случайно. Восстановление ее 
проезжей части, совместно с дорогой 
по Краснознаменской, поможет разгру-
зить основные транспортные артерии 
города. И в перспективе позволит вер-
нуть прежние маршруты общественно-
го транспорта.

– Это будет удобно для всех, в том 
числе и для жителей этого большо-
го микрорайона, – говорит Сергей 
Черноиванов. – Здесь и подъезды к 
детской больнице, и частный сектор, 
и огромный массив многоэтажек. Без 
общественного транспорта просто не 
обойтись. Я думаю, что совместно нам 
удалось сделать большое и важное дело.

Новость о ремонте дороги на их ули-
це жители домов на Краснознаменской 
восприняли с энтузиазмом. Еще бы, 
ведь этого события они ждали более 
20 лет. Пенсионеры рады, что больше 
не придется тратиться на такси, чтобы 

доехать до больницы. В свою очередь 
автовладельцам удастся сэкономить на 
ремонте своих машин, ведь теперь ло-
маться они будут намного реже.

Впрочем, этими достижениями ви-
зит в краевое правительство Ирины 
Кох и Сергея Черноиванова не огра-
ничился. Помимо прочего они попро-
сили деньги на ремонт дороги по улице 
Алтайской. Ее состояние также остав-
ляет желать лучшего. 

– К сожалению, в этом году отремон-
тировать капитально улицу Алтайскую 
не получится, – подводит итог Ирина 
Кох. – Однако нам пообещали, что ее 
восстановят картами. То есть все не-
благоприятные участки заасфальтиру-
ют, и дорога станет пригодной для эк-
сплуатации. Будет отремонтирована 
вся улица Алтайская от Тихвинской до 
Федоренко. На последней произведут 
ямочный ремонт. Нам предстоит мно-
го работы, но, я думаю, мы справимся 
за остаток летнего и начало осеннего 
периода. В общем, будем ремонтиро-
вать, пока позволяет погода. 

На рабочем совещании 10 ав-
густа с секретарем Алтайского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», председателем кра-
евого Законодательного Собрания 
Александром Романенко Ирина Кох 
и Сергей Черноиванов поблагодари-
ли его за помощь в решении вопроса 
о выделении дополнительных средств 
на ремонт улиц Краснознаменской и 
Дзержинского, а также обратились с 
просьбой передать слова благодарно-
сти от жителей города губернатору ре-
гиона Виктору Томенко, который в по-
следние годы уделяет большое внима-
ние дорогам  Рубцовска.

Сергей ДЫМОВ.

Если пройтись по улицам Рубцовска, 
то можно заметить, как меняется облик 
города. Способствуют этому различные 
национальные проекты. Один из них – 
«Жилье и городская среда». 

Примером может служить благоу-
стройство на площадке перед централь-
ной городской библиотекой и краевед-
ческим музеем. Эту общественную тер-
риторию сегодня просто не узнать. На 
месте кустарников и старого асфальта 
выложена плитка, установлены ориги-
нальные современные лавочки. По про-
екту, который реализует в жизнь под-
рядчик ИП Савинов, предполагается 
высадка зеленых насаждений. Кстати, 
некоторые горожане сетовали, что исчез 
кустарник и зелени стало меньше. Но 
недавно рубцовчане стали свидетелями 
того, как на месте вырубленного вяза 
было высажено 44 туи сорта «Брабант». 
Выбор пал на нее не случайно. 

Ель растёт перед дворцом
У городской библиотеки появится зеленая изгородь

– Она не требует особого ухода, 
приспособлена к нашим условиям. 
Привезли неприхотливое растение из 
новосибирского питомника, – поясня-
ет представитель подрядной организа-
ции Юлия Попова. 

Выбирали растения, которые станут 
украшением площадки и образуют жи-
вую изгородь, работники библиотеки 
во главе с заведующей методическим 
отделом Любовью Заремской. 

– Первоначально было много споров 
по поводу того, что должно расти возле 
центральной библиотеки. Кто-то зада-
вал вопрос: а почему не вязы? Мы от-
вечали, что зимой они выглядят серо, а 
нам нужна красота в городе. Поэтому 
остановились на неприхотливой, засу-
хоустойчивой туе, – говорит она. 

Две карликовые ели и одна трехме-
тровая уже заняли свои места. Скоро 
здесь появятся и другие растения: разве-

систые клены, яблони, барбарис, можже-
вельник. Радует и молодой дубок, взра-
щенный сотрудниками библиотеки. Эти 
деревья украсят территорию, где будут 
проводиться различные литературные 
мероприятия. В конце августа планиру-
ют высадить рябиновую аллею. 33 де-
ревца, по числу букв в русском алфави-
те, ждут своего нового места жительст-
ва еще в открытом грунте Барнаульского 
питомника. Начинаться и заканчивать-
ся зеленая аллея будет арт-объектами в 
виде букв А и Я, изготовленных из ме-
талла и дерева. Дополнят ансамбль фо-
нари. Их установят после ремонта фаса-
да библиотеки. Частью обновления ста-
нет и остановочный павильон. 

Стоимость работ, которые планиру-
ется завершить к началу сентября, со-
ставит 14 млн рублей. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

На встрече с жителями ул. Краснознаменской
Ирина Кох  и Сергей Черноиванов

на рабочем совещании у Александра Романенко

Разбитая проезжая часть
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В августе в комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения число посети-
телей увеличивается. Это свя-
зано с тем, что началась ак-
ция «Соберем детей в школу». 
По приглашению специали-
стов учреждения сюда прихо-
дят многодетные и семьи, на-
ходящиеся в социально опа-
сном положении. 

Среди тех, кто нуждается 
в материальной поддержке, 
многодетная семья Белкиных. 
Мама пришла в центр с детьми 
школьного возраста. Девочки 
выбрали одежду и теперь гото-
вы к торжественной линейке. 

– Мне очень понравились 
юбочка и белая блузка, – гово-
рит Наталья Белкина. 

Довольна и ее старшая сестра 
Светлана. Ей подошел совре-
менный сарафан. Дополнением 
к комплекту стала строгая блуз-
ка. Школьницам подобрали и 
туфельки. Одели, что называ-
ется, с головы до ног. Причем 
совершенно бесплатно.

В семье Денисовых воспи-
тываются восемь детей раз-
ного возраста. Одеть всех не 
так-то просто. Выручает ак-
ция «Соберем детей в школу». 

– Несмотря на значитель-
ную новую выплату в размере 
10 тысяч рублей, мы традици-
онно вновь организовали сбор 
вещей для тех, кто в этом ну-
ждается. Привлекли 13 посто-
янных спонсоров. Ведь цены 
на одежду и обувь, а также 
канцелярские товары высо-

Одеть с головы до ног
Акция «Соберём детей в школу» набирает обороты

В августе забот и хлопот для семей, где учатся дети, прибав-
ляется. Родителям предстоит собрать детей в школу. Для этого 
нужно определить, что необходимо школьнику для комфортно-
го обучения и сколько нужно потратить денег. Поход по магази-
нам лучше не откладывать на потом, а сделать заблаговремен-
но, без суеты и спешки.

Прежде чем отправляться за одеждой, надо знать, какой сум-
мой располагаете. Хотя надежная подушка безопасности есть у 
каждого ученика. Полученные от Президента 10 тысяч рублей 
позволяют купить самое необходимое. Выбор в магазинах боль-
шой. Для девочек предлагают школьную форму по цене 1400-
1500 рублей. К ней подойдет белый красивый фартук от 600 до 
1000 рублей. Можно подобрать гардероб и более демократич-
ный. Составить комплект из отдельных видов одежды. В на-
личии самые разные блузки по цвету и фасону по цене от 800, 
юбки от 600 рублей. Есть варианты и подороже. Главное, подо-
брать вещи в одном стиле – классическом или немного роман-
тическом. Все зависит от вкуса и предпочтений. Важно, чтобы 
школьница чувствовала себя уверенно и комфортно. 

Для мальчиков имеются строгие костюмы по цене от 2000 до 
3000 рублей. Можно сформировать свой комплект из брюк, ко-
торые в среднем стоят 1630 рублей, и пиджаков по цене 2650 
рублей. Есть и более дешевые. Спортивный костюм стоит от 
1000 до 1450 рублей.  

Обувь тоже в ассортименте. Туфли для девочек и мальчиков 
доступны от 1200 до 1800 рублей.

Теперь пора отправляться за канцелярскими товарами. На 
них также предстоит потратиться.  

– Мы стараемся держать цены на уровне прошлого года, – го-
ворит заведующая магазином «Канцлер» Светлана Скрынник. 
– Традиционные наборы канцтоваров сильно не поменялись в 
стоимости.  

Рюкзаки для девочек и мальчиков можно купить по цене от 
1500 до 3000 рублей. Собрать портфель эконом-класса обойдет-
ся в пределах 3000 рублей. Если приобрести канцтовары чуть 
подороже, то в 5000. Так что возможность собрать ребенка к 
1 сентября есть у каждой семьи, а вот по какой цене вы прио-
бретете ему одежду и канцтовары, зависит от ваших доходов и 
желаний. Главное, чтобы каждый рубцовский ученик пошел на 
линейку с хорошим настроением, в обновках и у него в рюкза-
ке были все школьные принадлежности.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Цена портфеля
Сколько стоят сборы в школу?

кие, – поясняет специалист по 
социальной работе Анастасия 
Евграфова. – Постараемся 
подготовить к школе всех ре-
бят, состоящих на учете в цен-

тре. Уже предоставили одеж-
ду и обувь для 56 первоклас-
сников. Адресно оказана по-
мощь 10 семьям, находящим-
ся в трудной жизненной си-
туации. Также мы отслежи-
ваем распределение денеж-
ных средств, поступивших се-
мьям, в которых имеются дети 
школьного возраста. 

Акция «Соберем детей в 
школу» продлится до конца ав-
густа. Так что если кто-то хо-
чет помочь нуждающимся се-
мьям одеждой, обувью и канц- 
товарами, может обратиться в 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Сёстры Денисовы пришли в центр за школьной одеждой

Наташа Белкина 
примеряет блузку
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Выше гор
Рубцовск на вершине мира. 

Восхождение на Эльбрус нашего зем-
ляка Александра Дорноступа закон-
чилось установкой на одном из вы-
сочайших пиков Земли скульптуры 
медведя с надписью «Рубцовск».

Сам Александр Дорноступ до вер-
шины не добрался. В группе горных 
туристов рубцовчанин начал вос-
хождение на Эльбрус 23 июля. Он 
оставался в строю и на следующий 
день, но потом погода испортилась, 
и от финальной части маршрута 
Александр решил отказаться. Миссия 
по водружению скульптуры медведя 
была возложена на его единомышлен-
ников, которые с ней успешно спра-
вились. 

Теперь мини-скульптура стоит на 
западной вершине Эльбруса на вы-
соте 5642 метра. Медведю-сибиряку 
нипочем холода и метели, ведь его со-
здатели сами из тех краев, где зима 
длится почти полгода. Так что те-
перь на самой высокой горе России 
и Европы туристов со всего мира бу-
дет встречать медведь из степного ал-
тайского города.

Сергей ДЫМОВ.

На досуге – 
в лабиринт

В рамках реализации муниципаль-
ного проекта «Сообщество помощи 
семье», организованного Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, приобретен и в 
настоящее время устанавливается еще 
один игровой лабиринт в соответствии 
с реализацией «Семейной игротеки». 

Новый аттракцион будет располо-
жен на Западном поселке в Детско-
юношеском центре по ул. Одесской, 
6. Первый установлен и функциони-
рует в Детско-юношеском центре по 
ул. Советской, 8. 

Это даст возможность подросткам 
заняться спортом и с пользой прове-
сти свободное время.

Галина КЛАЧЕК.

Звонок 
для родителей

В преддверии учебного года в 
Рубцовске специалисты территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора и фили-
ала Центра гигиены и эпидемиологии 
организовали тематическое консульти-
рование граждан по вопросам каче-
ства и безопасности детских товаров, 
школьных принадлежностей. Оно бу-
дет проводиться с 16 по 28 августа.

В этот период любой желающий 
может задать специалистам вопросы, 
связанные с приобретением данного 
вида товаров, и получить исчерпы-
вающие разъяснения.

В рабочие дни в Рубцовске дей-
ствует «горячая линия» 4-28-71. 
Единый Консультационный Центр 
Роспотребнадзора (ЕКЦ) работает в 
круглосуточном режиме, тел. 8-800-
555-49-43 (звонок бесплатный). Также 
вопросы принимаются по электронной 
почте: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru 
или zpp-rub@altcge.ru.

Маргарита ЛЕВИНА.

На стадион «Торпедо» ежедневно 
приходят рубцовчане разного возра-
ста. Немало и тех, кто находится на за-
служенном отдыхе. Назвать этих строй-
ных и подтянутых женщин пенсионер-
ками язык не поворачивается. Они за-
нимаются скандинавской ходьбой, бе-
гом, идут в тренажерный зал, где ка-
чают мышцы. В результате выглядят 
на все сто. 

Валентину Серикову можно увидеть 
в числе участников различных соревно-
ваний. Зимой она катается на лыжах и 
коньках, летом – на роликах. А еще по-
ходы, скандинавская ходьба, спортив-
ное ориентирование…   

– Стараюсь вести здоровый образ 
жизни. Когда получила статус пенси-
онерки, времени стало больше, – рас-
сказывает она.

У нее много друзей и единомыш-
ленников, которые разделяют та-
кие взгляды. Среди них Валентина 
Самойлова. Вместе с группой ЗОЖ 
она участвовала во всероссийских со-
ревнованиях по скандинавской ходь-

Со спортом на «ты»
Физкультурники в отличной форме

бе, где рубцовчане заняли почетное 
третье место. 

–   Данный вид спорта полезен для 
здоровья. Я считаю, что физические 
нагрузки укрепляют организм, это по-
могает мне быть в форме и хорошо 
себя чувствовать, – говорит Валентина 
Самойлова. 

Недавно эта женщина сдала нормы 
ГТО, и в День физкультурника ей вру-
чили золотой значок. Добиться таких ре-
зультатов помогли ежедневные занятия 
на улице, в тренажерном зале, в бассейне. 

Есть у Валентины Сергеевны и дру-
гие победы. Недавно она участвовала в 
краевой олимпиаде пенсионеров, где в 
отдельных видах спорта заняла в инди-
видуальном зачете призовые места. В 
беге на тысячу метров показала хоро-
шее время, а в соревнованиях по пла-
ванию стала третьей. 

– У меня цель – научиться нырять с 
тумбы в бассейне, а так я все умею, – 
признается Валентина Самойлова. 

Один из любимых праздников этих 
женщин – День физкультурника, пото-
му что спорт помогает им быть здоро-
выми, самодостаточными и уверенны-
ми в себе. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

            Рубцовску
Мы уходим –
                  они остаются –
наши мысли и чувства…
Площадью Ленина. 
Рубцовским проспектом.
Во втузе 
      первым
          учебным конспектом.
Саманными хатками
            на заимке Рубцова –
панельными
   пятиэтажками Хрущева
          с отдельными
                квартирами.
Сквером Комсомольским
         на площади Кирова.
Стадионами,
            драм и
                 кинотеатрами.
Троллейбусом первым.
Трактором,
полю алтайскому
           преданно верным,
           поднятой целиной,
уходящий Рубцовск,
          мы навсегда
          остаемся с тобой…

Свои стихи о Рубцовске вы може-
те отправить по электронной почте 
galina.gazeta@yandex.ru или принести 
в редакцию газеты «РТВ-3 представ-
ляет» (ул. Октябрьская, 105). 

Рубцовск 
поэтический

В преддверии Дня города и юби-
лея Рубцовска, который планирует-
ся отметить в следующем году, газе-
та «РТВ-3 представляет» открыла ру-
брику «Рубцовск поэтический. Стихи 
первых авторов мы уже опубликова-
ли. Работы продолжают поступать. 
Очередное стихотворение написал 
рубцовчанин Сергей Решетько.

Валентина Самойлова

Валентина Серикова

В картинной галерее состоялась встре-
ча с музыкантом-мультиинструментали-
стом, кандидатом культурологии, доцен-
том кафедры сравнительного изучения 
национальных литератур и культур фа-
культета иностранных языков и рели-
гиоведения МГУ Юлией Овчинниковой. 

Она любит путешествовать, побыва-
ла в Мексике, Америке, Шотландии, по-
сетила скандинавские и африканские 
страны, а также самые отдаленные 
уголки России. На Алтай приехала не в 
первый раз. Была здесь в 2012 году, по-
том принимала участие в экспедиции по Горному Алтаю. Эту территорию считает 
неповторимой и священной. В этот раз она посетила Колывань, Белую речку, озе-
ро Горькое. И, конечно, решила встретиться с единомышленниками из Рубцовска. 

– Я выступаю в Рубцовске в двух качествах: как преподаватель московского 
университета и представитель землячества города Елец Липецкой области. Там 
я познакомилась с отцом Сергием. Вместе мы участвовали в ряде образователь-
ных программ. И сообща намерены развивать дружеские и культурные связи 
Москвы, Ельца и Рубцовска, – поясняет Юлия Овчинникова. 

С собой она смогла привезти только часть уникальной коллекции инструмен-
тов: волынки, флейты, гусли, а всего их у нее более 150. Юлия Сергеевна изуча-
ет музыку народов мира на протяжении 15 лет. 

– Мне интересно, как через музыку раскрывают другую культуру. В этом я 
вижу большой потенциал для развития современного общества. Сегодня наш 
мир переполнен информацией и звуками. Развивается электронная музыка, но 
не хватает чувственной, которая отражает диалог с природой и лечит души че-
ловеческие, – говорит она.

Среди многочисленных инструментов индийская флейта и свистулька, сде-
ланная из косточки орла. 

 – Все эти инструменты очень мудро устроены. Они звучат, как голоса при-
роды. То мы слышим звуки цикад, то стрекот кузнечика, то квакание лягушки. 
Все вместе составляют природную симфонию, – продолжает гостья. 

Юлия Овчинникова продемонстрировала звучание редких народных инстру-
ментов, в частности, сыграла на гуслях и спела. 

Полуторачасовая интерактивная лекция продолжилась общением в неформаль-
ной обстановке. Получился формат музыкального диалога. Собравшиеся с замира-
нием сердца слушали звуки инструментов разных стран мира. А главное, что такая 
музыка благотворно влияет на психику человека, его физическое состояние, рас-
ширяет кругозор и заставляет задуматься о смысле жизни. Она прививает любовь 
к природе, которую необходимо сохранять, понимать и жить с ней в гармонии.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Музыка природы 
Как звучат редкие музыкальные инструменты
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, 
песок, щебень и т. д. 8-913-094-27-99

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

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина ко-
пания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-
982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Малосемейку, 19 кв. м, вода в ком-
нате, душ в секции. Хорошие соседи. 
8-913-259-80-69

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-комнатную. 
8-960-961-12-02

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65
 �Благоустроенный дом, с. Бобко-

во (20 км от города). 79-6-09, 8-996-
455-82-38

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно: сутки 800, 
часы 200. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 �1-комнатную квартиру, дом кирпич-

ный, 2-5 этажи, кроме Домиков, Сад-
города. Цена умеренная. 8-929-348-
71-23

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 �1/2 дома на 2-комнатную квартиру. 

8-963-532-37-02

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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.

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

 �Ремонт комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Штука-
турка. Линолеум, плинтуса. Лю-
стры, карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24 

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. РЕ-
МОНТ КВАРТИР. ПЕРЕСТИЛ 
ПОЛОВ (ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕ-
УМ). ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» 
(КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). САН-
ТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ШТУ-
КАТУРКА, ОБОИ. ПЕРЕПЛА-
НИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ. ПО-
МОЖЕМ ЗАКУПИТЬ МАТЕРИ-
АЛ. 8-923-720-98-10

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, 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 Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. Фиксированная 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 му-
сора. 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, песок, 
землю, отсев, шлак, щебень, ПГС. 
8-923-653-42-98, 8-913-362-79-95

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, 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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 �Чурочки колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 �Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22
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НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

звони 22-998
в понедельник

и вторник

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

О
О

О
 «

Т
оп

аз
-Д

ра
й

в»

15 августа 2021 года исполняется 5 лет,
как с нами нет Почетного гражданина города Рубцовска,

директора ООО «Фирма «Время»

НОВИКОВА 
Виктора Семеновича.

Осталась память – светлая и чистая,
Остался в ней великий человек.
Он жил, творя добро, служа неистово
Труду, что сердцем выбирал навек.

Директор наш, как горько и как больно
Встречать без Вас родившийся рассвет…
Вы, улыбнувшись, сказали бы: «Довольно!
Жизнь продолжается – вот вам мой ответ.

Ведь главное – в сплоченном нашем деле,
Тот дом, где любят, верят, ждут.
Путь в жизни каждому судьбой отмерян,
Невзгоды все мимо стороной пройдут».

Г.В. Плотникова и коллектив ООО «Фирма «Время»

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. 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 кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Поросят. 8-913-224-56-55

ОТДАМ

 �Красивых котят. 8-960-959-72-27, 
8-960-944-01-66

 �В хорошие руки кошечку, 4 меся-
ца. К лотку приучена. Кушает обыч-
ную пищу. Фото по вотсапу. 8-913-
236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Менеджер по продаже рекламы. 
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

 �Рубцовскому филиалу АО «Ал-
тайвагон» требуются фрезеров-
щики, электромонтеры, слесари-
ремонтники, электрогазосварщи-
ки, газорезчики, земледелы, ших-
товщики, станочник широкого про-
филя, лаборанты по анализу фор-
мовочных и шихтовых смесей, об-
рубщики. Обращаться: Рубцовск, 
ул. Тракторная, 33. Отдел по рабо-
те с персоналом: 7-06-20

 �Администратор в шиномонтажную 
мастерскую на Красную, 100. 8-983-
382-22-78

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

 �Грузчик на рынок АТЗ по ул. Трак-
торной, 62 «Б». Возраст до 45 лет, фи-
зически крепкий, без вредных при-
вычек. Обращаться в администра-
цию рынка

 �Сторож-истопник. 8-962-818-50-57

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, зем-
ляники, яблонь и груш! Огром-
ное количество районирован-
ных, урожайных сортов в «Си-
янии» на Комсомольской, 145. 
Приходите, количество расте-
ний в сорте ограничено! 8-913-
236-22-27

 �Сушилка «ИЗИДРИ» и ее празд-
ник! ДЕГУСТАЦИЯ в «СИЯНИИ»! 
КОНКУРС на самую вкусную па-
стилу! ВЫГОДНЫЕ ПРИЗЫ! При-
нимайте участие и выигрывайте! 
21 августа в 11.00 в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ 
и ИРИСОВ! В «Сиянии», скидка 
25-30 %. ПРИХОДИТЕ. Комсо-
мольская, 145

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

КУПЛЮ

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

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 пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

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

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

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