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Заканчивается пора отделки квар-
тир и наступает время внутренне-
го наполнения жилого пространства. 
Справиться с этой непростой задачей 
поможет салон «Империя мебели и све-
та». В этом магазине можно увидеть 
готовые интерьеры, почерпнуть идеи, 
что и как сочетать, изучить каталоги, 
разработанные творческими людьми с 
отличным вкусом. Профессиональные 
продавцы-консультанты салона со зна-
нием дела расскажут, как из разных 
предметов мебели собрать единый ин-
терьер. Помогут скомплектовать круп-
ные предметы и такие незаменимые 
мелочи как банкетка, зеркало, ковер…

В августе ведущие российские про-
изводители мебели радуют покупате-
лей новинками. В частности, фабрика 
«Ангстрем» представила новые прихо-
жие, гостиные, библиотеки. До 24 ав-
густа данный производитель прово-
дит акцию «Купи и получи выгоду». 
При покупке любой мебели фабрики 

Бери больше – плати меньше!
В «Империи мебели и света» акция «Купи и получи выгоду»

«Ангстрем» на сумму от 70 тыс. рублей 
вы получаете скидку 20 тыс. рублей. От 
90 тысяч ваша выгода составит 27 тыс. 
рублей. Если сумма превысила 120 тыс. 
рублей, вы заплатите на 35 тысяч мень-
ше. На сэкономленные, а значит, зара-
ботанные средства можно рассмотреть 
покупку кресла, светильника и т.д. Это 
станет приятным дополнением в новый 
интерьер гостиной или спальни.

Подобные акции есть также у фа-
брик «Мебель Черноземья» и «Хит Лайн».

Фабрика «Ваш день» с 20 по 26 авгу-
ста установила скидку 25% на коллек-
ции корпусной мебели «Улла» и «Вита». 
А диван месяца «Сан-Ремо» в августе 
можно купить со скидкой 35%. Кроме 
того, в салоне «Империя мебели и све-
та» большое поступление новых моделей 
мягкой мебели. Приходите и выбирайте!

Есть ряд специальных предложе-
ний на определенные коллекции раз-
ных производителей, о которых мож-
но узнать у продавцов-консультантов.

Отдельно хочется сказать об обеден-
ных зонах. Кухня – это сердце дома, 
и ее необходимо оформить великолеп-
ными столами и стульями, на которые 
до 23 августа действуют великолеп-
ные скидки! «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» предлагают на свою про-
дукцию скидку 20%, «Арт-мебель» да-
рит скидку 25%.

Обновляя интерьер, не забудьте про 
светильники немецкой компании «МВ-
Лайт». В магазин «Империя мебели и 
света» поступили долгожданные но-
винки. Также в наличии очень много 
светильников, которые все еще можно 
приобрести по старым ценам.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света», который расположен 
по пр. Ленина, 115 (ТЦ «Кировский», 
центральный вход) с 9.30 до 18.30. 
Справки по тел. 8-903-958-03-76; 
8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

Детский сад 
без замков

В результате перехода ко второму 
этапу снятия установленных из-за ко-
ронавируса ограничений разрешено 
открытие детских садов.

Учреждения начнут возвращаться 
к штатному режиму работы поэтапно 
в течение недели. Родителям необхо-
димо предупредить образовательную 
организацию о выходе ребенка в дет-
ский сад. Кроме этого, нужно взять 
справку в поликлинике у участково-
го педиатра. Дети, которые посеща-
ли дежурные группы, принимаются 
без дополнительных справок. 

Руководители образовательных 
организаций должны предупредить 
Роспотребнадзор о выходе в штатный 
режим работы за сутки, после выпол-
нения всех необходимых требований. 
Им необходимо закупить продукты, 
провести тщательную санитарную 
обработку помещений и подготовить 
группы соответствующим образом.

В нынешнем году, в связи с коро-
навирусом, у горожан возникает не-
мало вопросов, связанных с приемом 
детей в дошкольные учреждения.

Мы связались с заместителем на-
чальника управления образования 
Натальей Даниловой. Она сказала:

– Когда говорят о том, что в этом 
году очень сложно подать заявление 
в детский сад и невозможно никуда 
попасть, это неправда. Все процес-
сы остались прежними, изменилась 
только форма подачи заявления. Если 
раньше были очереди в управление 
образования, то сейчас все это мож-
но сделать дистанционно.

Для этого зайти на сайт Госуслуг, 
написать заявление в управление 
образования и отправить его. Когда 
придет время, родителям поступит 
звонок из детского сада. Все путев-
ки получает заведующий дошколь-
ным учреждением. 

В исключительных случаях, роди-
тели могут сами прийти в управление 
образования города, соблюдая все са-
нитарно-эпидемиологические требо-
вания, и написать заявление привыч-
ным для них способом.

Елена СЕРЫХ.

В этом году из-за пандемии 
коронавируса отменились тор-
жества, приуроченные к 75-ле-
тию Великой Победы. Но вете-
раны все равно не остались без 
внимания. Празднование рас-
тянулось, и в этом тоже есть 
свои плюсы: подарки участни-
ки Великой Отечественной войны получают до сих пор. 

В Рубцовске участникам Великой Отечественной войны по-
дарили мобильные телефоны с безлимитной сотовой связью. 
Проект проводится по инициативе «Единой России», Народного 
фронта и движения «Волонтеры Победы». 

Фронтовикам телефоны вручили на этой неделе. Почетную мис-
сию выполнили депутаты фракции «Единая Россия», представители 
местного политсовета, а также волонтеры Победы. Среди тех, кто по-
сетил ветеранов, были секретарь местного отделения партии Сергей 
Черноиванов и руководитель фракции ЕР в горсовете Ирина Кох. 

– В очередной раз были сделаны подарки нашим ветеранам. 
Этими телефонами они могут воспользоваться сами или их род-
ственники, – говорит Ирина Кох. – Очень приятно было еще раз 
побывать у них в гостях и поздравить с нашим великим празд-
ником. Пожелать крепкого здоровья и поблагодарить за то, что 
они сделали для нашей страны. 

Всего в Рубцовске депутаты посетили 38 адресов. 
Каждый из ветеранов получил еще и бесплатную связь. 
Телефоны, которые подарили участникам войны, пусть не са-

мые модные, зато удобные в использовании, с кнопками и яр-
ким экраном. А в списке контактов уже есть номера работников 
соцслужб и волонтеров. Как признаются пожилые люди, глав-
ное даже не это. Для них в первую очередь дорого внимание.

Яна ПИСАРЕВА.

Всегда на связи
Участникам войны подарили телефоны

С 7 по 14 августа в Рубцовске 
проходит проверка готовности 
образовательных учреждений 
к новому учебному году. 

11 августа  межведомствен-
ная комиссия под руководст-
вом Дмитрия Фельдмана по-
сетила Рубцовский педагоги-
ческий колледж, лицей №6, 
Рубцовский аграрно-промыш-
ленный техникум и другие объ-
екты. Члены комиссии детально 
проверяют готовность образо-
вательных учреждений к ново-

Школы держат экзамен
Комиссия проверяет готовность школ

му учебному году. Особое вни-
мание уделяется вопросам обес-
печения комплексной безопа-
сности. Одним из важнейших 
требований при приеме явля-
ется противопожарная безопа-
сность и антитеррористическая 
защищенность. Специалисты 
пожарного надзора проверяют 
с особой тщательностью состо-
яние электросетей, электропри-
боров, пожарной сигнализации 
и средств противопожарной за-
щиты.

Помимо этого, члены комис-
сии обращают внимание на го-
товность инженерных сетей, 
санузлов, отсутствие протечек 
на крышах, состояние окон-
ных рам, дверных блоков, по-
лов. В обязательном порядке 
проверяется готовность пище-
блока, спортивных и актовых 
залов, игровых площадок, ра-
бота холодильного и технологи-
ческого оборудования.

Елена КОВАЛЕНКО.

Сергей Черноиванов Сергей Черноиванов 
вручает подароквручает подарок

Постепенно Рубцовск возвращается к преж-
ней жизни. 14 августа открылся Детский парк.  

По словам директора организации «Прометей» 
Александра Назарова, парк готов к посещению 
рубцовчан. Они могут находиться на его терри-
тории без масок. Исключение составляют сами 
работники досугового учреждения. Им необходи-
мо быть в масках и перчатках. Также у них бу-
дут измерять температуру перед началом работы. 

– Готовы к эксплуатации все девять аттракци-
онов. На них проведена санитарная обработка. 
Особой популярностью пользуются «Колесо обо-
зрения», «Круговой обзор», «Ромашка», «Юнга». 

Ребята могут также покататься по «Железной до-
роге». Их у нас две. Одна для самых маленьких, 
другая для более старших ребят. Порадует детей 
прогулка на катамаранах. Заработала и детская 
площадка, – рассказывает он. 

Детский парк открывается с 10 утра и готов 
принимать посетителей до 20 часов. А вот парк 
имени Кирова находится на реконструкции и 
возобновит работу лишь в следующем году. Так 
что пока стоят теплые деньки, отправляйтесь 
на территорию детства и развлечений!

Галина ПЛУЖНИКОВА

Карусель в конце лета
В городе открылся Детский парк
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Коронавирусные 
выплаты

Невольно вспоминается 
пословица «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». 
Действительно, в условиях 
пандемии коронавируса пра-
вительству и президенту при-
шлось искать возможность по-
мочь семьям с детьми. В июне 
большинство семей получило 
от государства дополнитель-
ную меру поддержки: по 10 ты-
сяч рублей на детей от трех до 
16 лет. Затем Президент пред-
ложил выплатить по 10 тысяч 
на каждого ребенка и в июле. 
Отличие июльской выплаты от 
июньской в том, что она поло-
жена всем детям до 16 лет, то 
есть родители малышей так-
же могут рассчитывать на эту 

Не было бы счастья, да несчастье помогло
Рубцовские семьи получают от государства ощутимую поддержку

С апреля текущего года начались выплаты семьям с 
детьми в качестве меры поддержки на период пандемии 
коронавируса. Как распорядились полученными средства-
ми рубцовские семьи? 

поддержку. До этого на детей в 
возрасте до трех лет уже была 
назначена выплата в 5000 ру-
блей в течение трех месяцев, 
то есть в сумме 15000 рублей. 

– Всего на территории 
Рубцовска и Рубцовского рай-
она на детей до трех лет про-
изведено ежемесячных выплат 
на общую сумму более 10 млн. 
рублей. Деньги получили 2003 
ребенка. Единовременные вы-
платы на детей от трех до 16 
лет на общую сумму около 223 
миллионов рублей направи-
ли 22272 юным рубцовчанам. 
Дополнительные выплаты на 
детей до 16 лет на общую сум-
му более 267 миллионов ру-
блей пришли на 26760 чело-
век, – приводит цифры началь-
ник отдела перерасчета пенсий 
управления пенсионного фон-

да по Рубцовску и Рубцовскому 
району Евгения Кедик. 

От самокатов 
до мебели

Каждая семья распоряди-
лась денежными средствами 
по-своему. Кто-то потратил 
деньги на ремонт жилого по-
мещения, некоторые погасили 
задолженность за коммуналь-
ные услуги. Другие приобрели 
топливо на зиму. Многие купи-
ли школьные принадлежности, 
смартфоны и другие вещи, ко-
торые не смогли бы приобре-
сти самостоятельно из-за низ-
ких доходов. 

Довольна так называемыми 
коронавирусными выплатами 
и семья Зверевых. В настоя-
щее время мама находится в 
декрете со вторым ребенком, 
и выплата президентских де-
нег очень порадовала семью.

– Материальная помощь от 
государства своевременная. 
Сначала по пять тысяч ру-
блей в течение трех месяцев. 
В общей сложности 15 тысяч 
рублей. В июне неожиданно 
на двоих по 10 тысяч рублей. 
Всего 20 тысяч. Итого 45 ты-

сяч. Неплохая поддержка. Из 
этих денег сыну купили само-
кат, дочери колясочку, одежду, 
– перечисляет Ксения Зверева. 

А уж как рад 
её сын!

 – Я попросил маму с папой 
купить самокат, потому что у 
всех детей во дворе они есть. 
Я тоже хотел, и вот теперь и у 
меня появился. Летние канику-
лы провожу на улице, где ката-
юсь на самокате, – делится ра-
достью ученик третьего класса 
Кирилл Зверев.

Другого мальчугана теперь 
тоже не загонишь домой. Мама 
помогает ему осваивать двух-
колесное транспортное средст-
во. Благодаря выплатам сбы-
лась его детская мечта и поя-
вилось новое увлечение.

– Получили 20 тысяч плюс 
по пять тысяч рублей. Семь 
тысяч отдали за велосипед. 
Еще и отдохнуть съездили. На 
оставшиеся деньги решили се-
мейные проблемы: направили 
на оплату услуг ЖКХ, где на-
копился долг. Выкрутились, 
– рассказывает мама Инна 
Батищева.

В семье Коваленко четверо 
детей, трое из них – несовер-
шеннолетние. 

– За шестилетнего Илью по-
лучили 35700, по 5100 рублей 
с января по июль, за июнь и 
июль по 10 тысяч. Всего 55700 
рублей. За десятимесячного 
Матвея с апреля по июнь выпла-
тили три раза по 5000 рублей, 
в июле он получил 10 тысяч ру-
блей, всего – 25 тысяч. На стар-
шенькую Анастасию по 10 ты-
сяч два раза – 20 тысяч рублей, 
– не скрывает Юлия Коваленко.

В целом сумма вышла вну-
шительная. Если все сложить, 
то на троих детей семья полу-
чила около 100 тысяч рублей. 
На эти деньги на семейном со-
вете решили обновить мебель. 
Теперь комнаты преобразили-
сь. А у школьницы Анастасии 
появился компьютерный стол 
для занятий. 

От трёх до семи
Большим подспорьем для се-

мей рубцовчан стала и ежеме-
сячная выплата на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет.

– Ежемесячная денежная 
выплата предоставляется на 
каждого ребенка в возрасте от 
трех до семи лет в семьях со 
среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает ве-
личину прожиточного миниму-
ма на душу населения, уста-
новленную в Алтайском крае 
за второй квартал предше-
ствующего года. В 2020 году 
она составляет 10194 рубля на 
каждого члена семьи. Размер 
выплаты составляет в 2020 
году 5101,5 руб. По состоянию 
на 23 июля выплату получила 
3241 семья на 3897 детей, объ-
ем направленных на выплату 
средств составил 131 млн 498 
тыс. 183,47 руб., – информиру-
ет начальник управления соц-
защиты Марина Ерошкина.

Галина ПЛУЖНИКОВА.Семья КоваленкоСемья Коваленко

Семья ЗверевыхСемья Зверевых
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Компания по продаже строитель-
ных материалов «Заря» хорошо извест-
на рубцовчанам. Еще бы! Ведь она ра-
ботает на данном рынке более двух де-
сятилетий. За это время дорогу сюда 
проложили почти все, кому доводи-
лось делать ремонт. А уж профессио-
нальные строители точно знают, что в 
«Заре» есть практически все, чтобы по-
строить, отремонтировать или просто 
покрасить.

Компания идет в ногу со временем, 
предлагая востребованные товары. В 
магазине представлено широкое раз-
нообразие металлопроката, строитель-
ных и отделочных материалов и сопут-
ствующих мелочей. В этом своеобраз-
ная «фишка» компании с момента ее 
создания: предложить все необходи-
мое в одном месте, чтобы клиенту не 
пришлось объезжать магазин за мага-

Настрой на стройку с компанией «Заря»
Необходимые для строительства и ремонта материалы вы найдёте в одном месте

зином. Здесь настрой на стройку се-
рьезный!

Допустим, вы строите или ремонти-
руете дом. В вашем списке появятся 
цемент, кровельные материалы, сай-
динг, металлические листы, утеплите-
ли, гидро-паро-ветрозащита и многое 
другое. В «Заре» они всегда имеются в 
наличии, причем нескольких видов. И 
теперь вы знаете, где их приобрести.

Занимаетесь косметическим ремон-
том? Наверняка потребуются сухие 
смеси, клей, краски, ДВП, ДСП, ОСП, 
евровагонка... Даже если о чем-то за-
были, непременно вспомните в мага-
зине, когда лично ознакомитесь с ас-
сортиментом.

Пригодятся хозяину и разные хозто-
вары, такие как кисточки, валики и 
другие. Здесь же можно приобрести 
крепеж.

В случае затруднения с выбором на 
помощь придут грамотные продавцы-
консультанты. Дельные советы и веж-
ливое обслуживание привлекают поку-
пателей ничуть не меньше, чем широ-
кий ассортимент, перечислить полно-
стью который не представляется воз-
можным.

«Заря» радует не только изобилием 
товаров, но и приемлемыми ценами. 
Ремонт или строительство, как извест-
но, удовольствие дорогое. Поэтому так 
важно найти свой магазин, в котором 
идеально соотносятся цена и качест-
во. Кроме того, в «Заре» действует си-
стема скидок. 

Оплату можно произвести как на-
личными деньгами, так и с помощью 
банковской карты или безналичного 
расчета через банк.

Покупка стройматериалов, как пра-

вило, производится в больших объемах. 
Часто возникает вопрос: на чем все это 
везти, если нет своего грузового тран-
спорта? Оказывается, и это не проблема. 
Компания «Заря» осуществляет доставку 
по городу и районам. А если стоимость 
покупки свыше 10 тысяч рублей, то до-
ставка по Рубцовску бесплатная. Клиенты 
очень ценят такую возможность.

Делать ремонт с компанией «Заря» 
удобно и выгодно. Чтобы в этом убе-
диться, приходите в магазин, распо-
ложенный по адресу: г. Рубцовск, 
ул. Сельмашская, 32 (остановка 
«Аптека»). Тел. 9-15-05; 8-962-805-
25-55. Магазин работает с понедель-
ника по пятницу с 8.30 до 18 часов, в 
субботу с 8.30 до 16 часов, воскресе-
нье – выходной.

Людмила МИЛОВА.

Путешествие 
с кэшбеком

Премьер-министр России Михаил 
Мишустин утвердил правила воз-
врата средств при покупке туров по 
стране. Соответствующее постанов-
ление опубликовано на сайте прави-
тельства. Компенсация за покупку 
российских туров будет автоматиче-
ски начисляться на карты туристов 
в течение пяти дней с момента опла-
ты поездки. 

Программа, в рамках которой ту-
ристам будут частично возвращать 
расходы на отдых в российских ре-
гионах, стартует с 21 августа и про-
длится неделю.

В программу включены организо-
ванные туры (проезд и проживание), 
круизы и отдельное проживание в от-
еле для тех, кто путешествует само-
стоятельно. Список предложений бу-
дет опубликован на сайте мирпуте-
шествий.рф 21 августа в 00:00 по мо-
сковскому времени, а оплатить пу-
тевку необходимо до 28 августа.

Обязательные условия для полу-
чения кэшбека – продолжительность 
тура или проживания в гостинице не 
менее четырех ночей, стоимость тура 
от 25 тыс. рублей и оплата картой 
«Мир». Например, те, кто потратит 
на путешествие от 25 тысяч рублей, 
получит обратно пять тысяч; при за-
тратах от 50 тысяч – десять тысяч, а 
если тур стоит более 75 тысяч – то 15 
тысяч рублей. В программе участву-
ют все регионы России, но по наибо-
лее загруженным направлениям по-
ездки с кэшбеком будут доступны с 
1 октября и до конца года, в частно-
сти, это касается Алтайского края и 
Республики Алтай.

На частичную компенсацию за-
трат на покупку туров по России вы-
делено 15 млрд рублей. 

В Правительстве считают, что но-
вая программа сделает привлекатель-
нее путешествия по России и поддер-
жит граждан, решивших в этом году 
провести отпуск на родине.

Лола ТИХОМИРОВА.

Пока в других городах сносят па-
мятники великим вождям пролетари-
ата, в Рубцовске к прошлому относят-
ся бережно и с пониманием. Примером 
является отношение к монументу в 
честь Владимира Ильича Ленина. В 
Рубцовске его воздвигли в далеком 1960 
году. Нашему городу уже более 120 лет. 
Половину из них памятник простоял и, 
конечно, за такое длительное время об-
ветшал и находился в аварийном состо-
янии. Гранитные облицовочные плиты 
могли обрушиться, поэтому требова-
лась реставрация. С таким предложе-
нием обращались в администрацию го-
рода многие неравнодушные рубцовча-
не. Этот памятник относится к массово-
политическим скульптурам. Он являет-
ся украшением главной площади, кото-
рая и получила название в честь него. 
Сегодня трудно представить ее без это-
го постамента. А главное, он дорог стар-
шему поколению как историческое на-
следие и память о прошлом. Здесь про-
водились торжественные мероприятия, 
назначали свидания. Это частица жиз-
ни целого поколения.

– Устанавливали памятник работ-
ники Алтайского тракторного заво-
да. Автором скульптуры был москвич 
Н.И. Абакумов. Выполнено сооруже-
ние из уникального красно-коричне-
вого гранита. Поэтому решено 14 плит 
аккуратно демонтировать, отшлифо-
вать и вновь использовать. Такую тру-
доемкую работу доверили профессио-
налам Колыванского камнерезного за-
вода. Они очень бережно сняли плиты, 

Станет как новенький!
На площади ведётся реставрация памятника Ленину

обработали их и подготовили к восста-
новлению, – рассказывает начальник 
управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Марина Зорина.

И вот уже над символом площади 
возведены леса. Подрядчик «Техсоюз» 
приступил к работам, чтобы придать 
первозданный облик монументу. Чтобы 
плиты держались, используют специ-
альные крепления, но это не повредит, 
а наоборот, укрепит постамент. Ремонт 
исторического объекта ведется за счет 
городского бюджета. Депутаты горсо-
вета единогласно проголосовали за вы-
деление средств на воссоздание памят-
ника в размере 500 тысяч рублей. В 
эту сумму входят демонтаж, шлифов-
ка плит и их монтаж. Если деньги оста-

нутся, они будут направлены на благо-
устройство площади. 

– Надеемся, что на День города, ко-
торый мы будем отмечать 12 сентября, 
рубцовчане увидят обновленный архи-
тектурный объект. О нем должно знать 
молодое поколение, – считает Марина 
Зорина. 

В планах реставрация и других исто-
рических архитектурных символов. В 
городе их немало. Среди них монумен-
ты трудовой славы, массово-политиче-
ские. В 2021 году ждет своей очереди 
на обновление памятник С.М. Кирову, 
установленный на разделительной по-
лосе проспекта Ленина. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

22 августа – День Государственного флага. Рубцовчанам 
предлагают поучаствовать в мероприятиях, посвященных 
этому важному празднику. Одно из них организуют специа-
листы Дворца культуры «Тракторостроитель». Они дали старт 
онлайн-акции «Мой триколор». В ней могут поучаствовать все 
желающие. Для этого необходимо прислать фото с флагом или 
в стиле триколор – одежда в трехцветной гамме или нари-
совать рисунок. Все это можно выложить у себя на страни-

цах в соцсетях, где указать ФИО участника, возраст и кон-
тактный телефон, или прислать свои фото или рисунки на 
электронную почту: rubzovsk _ dk @ mail . ru до 20 августа. 

Все присланные работы будут отмечены дипломами и вы-
ставлены в соцсети Инстаграм на странице Дворца куль-
туры «Тракторостроитель» @dk_traktorostroitel. Подведение 
итогов состоится 22 августа 2020 года.

Светлана СНЕЖКО.

Фотографируй в стиле «Мой триколор»

Идёт ремонт пямтника ЛенинуИдёт ремонт пямтника Ленину
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АВТО

ПРОДАМ

 «Ниссан Куб», состояние хорошее, 1999 
г/в. 8-960-961-18-68

КУПЛЮ

 Срочный выкуп автомобилей, водной 
техники, снегоходов. 8-961-982-30-00

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

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-
56-53

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

СПЕЦТЕХНИКА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Гостинку, недорого. Хозяин. 8-961-235-
87-66

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, 18 кв. м, по ул. Тихвин-
ской, 18, дом кирпичный, 2 этаж, балкон. 
Хозяин, договор. Оплата при встрече. 
8-960-953-96-37

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, большую, Домики. 8-909-504-22-09

 3- м/г, 3/5, теплую, уютную, качествен-
ный капитальный ремонт, остается ча-
стично мебель, район слепых, Граждан-
ский, с балконом, новые стеклопакеты, 
1500000 руб., торг уместен. Хозяин. 8-923-
162-08-59

4-КОМНАТНЫЕ

 4- меблированную квартиру, мебель 
фирмы IKEA (Швеция). 8-913-259-15-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом по ул. Железнодорожной. 8-913-
218-14-16

 Дом, Кулацкий. 8-903-912-77-65

 Большой светлый дом в Сад-городе. 
8-961-242-83-58

 Дом, 93 кв. м, в Егорьевке, 4 комнаты + 
кухня, сан. узел в доме, вода горячая, хо-
лодная. Стоимость 850000 рублей. Торг. 
8-929-330-90-67, 8-983-397-99-85

 Дом, с.Бобково, 350 т. р., торг. 8-923-
749-20-63

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

ПОГРЕБА

 Погреб, Алтайская 72, 4,7 кв. м, докумен-
ты имеются. 8-983-399-87-34 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку в центре, 4000 + свет по 
счетчику. 8-923-721-21-38

 Изолированную комнату в 2-комнатной 
квартире, Федоренко. 8-960-960-51-09, 
8-983-396-58-59

 Комнату. 8-923-725-91-10

2-КОМНАТНЫЕ

 Квартиру. 8-963-531-48-91

 2-, порядочной семье, на длительный 
срок, ул. Алтайская. 8-923-715-57-77

 2-. 8-923-722-09-75

 2-, меблированную, р-н Черемушки, на 
любой срок. 8-983-396-58-59, 8-960-960-
51-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. Наличка. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в 
районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА 
ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 
8-923-009-79-59

 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, СВАРОЧ-
НЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ, ФУН-
ДАМЕНТ, ОПАЛУБКИ, ОТМОСТКИ, БЕ-
СЕДКИ, ЗАБОРЫ, СВАРКА МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 
8-963-572-94-35, 8-952-006-81-32

 Мужчина сделает ремонт квартир, ком-
нат, ванных. Также электрика, сантехни-
ка, кафель, штукатурка, обои. Слом стен. 
Карнизы, люстры, шкафы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

 Делаем крыши, фасады, бани, забо-
ры. Бетонные работы. Сварочные рабо-
ты. Выезд в районы. Пенсионерам скид-
ки. 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

 ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 

8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

 Ремонт межпанельных швов. Рассроч-
ка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 
002473752. 8-913-243-71-98, 8-906-961-
34-21

 Регулировка ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. За-
мена уплотнительных резинок. Пенсионе-
рам скидка. 8-929-391-55-32

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 сантех-
ники. Ремонт водонагревателей, душе-
вых кабин. Электрика. Гарантия. 8-961-
239-99-09

 Отопление «под ключ». Котлы, печи бан-
ные. 8-962-799-86-66, 8-923-715-57-77

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 Услуги электрика. Быстро, качественно, 
недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. 
Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. 
Горизонтальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

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

ПРОДАМ
 Стройматериалы: шлакоблоки, песко-

блоки (стеновые, перегородочные). Тро-
туарная плитка, брусчатка, бордюр. Вы-
сокое качество. Недорого. 8-913-364-96-
07, 8-963-503-72-00

 Поликарбонат, 3 метра. 8-902-999-76-62

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, 
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

 ПГС, (щебень+песок), чернозем, зем-
лю, песок, шлак, балласт. 8-909-506-97-
75, 8-923-653-42-98

 Чернозем, песок, ПГС, балласт, зем-
лю, шлак, щебень. 8-913-362-79-95, 
8-903-995-79-64

 БАЛЛАСТ ЧАРЫШСКИЙ, землю, песок, 
ПГС, чернозем, щебень. 8-929-375-49-69, 
8-963-523-96-19

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

 ПГС, шлак, чернозем, отсев, землю, 
песок, балласт, щебень. 8-983-605-86-39

 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 пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой. Чурочки некрупные. 
8-923-648-33-36

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

 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Столбики. Прожилины.  
8-952-002-63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, горбыль. 
Сухое. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

 Горбыль деловой для хоз. построек, за-
боров. Дрова сосновые чурочки, горбыль 
пиленый, колотый. Квитанции. Доставка. 
8-905-982-66-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Диван и два кресла в отличном состоя-
нии, недорого. 8-913-080-33-42

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютер в сборе. Недорого. 8-913-
085-98-53

КУПЛЮ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, монито-
ров любой сложности. Программное обес-
печение. Выезд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Хорошую корову, два отела и телку от 
нее, 5 мес. 8-913-224-56-55

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Федоренко-Север-
ная, Алтайская, Рубцовский, Алейский, 
АСМ). 2-29-98 (с 10.00 до 18.00 в рабо-
чие дни), 8-983-105-29-55 (в рабочие дни)

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

 Менеджер по продаже рекламы. 
8-905-081-14-46 (звонить в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00)

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 (зво-
нить 09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 Техничка. 8-960-948-35-86 (звонить в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19

 В цех полуфабрикатов лепщицы, груз-
чики. 8-913-094-00-89

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

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

 Водитель категории Е, Скания. 8-913-
093-51-21

 Водитель манипулятора (металловоз), 
тракторист МТЗ, разнорабочие. 4-18-88, 
8-903-991-23-46

 В кафе повар. Опыт не важен. 8-961-
987-64-26

 Разнорабочие (подсобные рабочие) в г. 
Новосибирск на строительные объекты. 
Жилье предоставляем. График работы с 
08.00-18.00, 6/1. З/п от 1000-1500 руб./день, 
авансирование ежедневно. 8-901-757-70-14

 Для создания совместного бизнеса 
люди, имеющие опыт работы с винило-
вой пленкой. 8-913-263-96-23

 В кафе официант, кух. рабочая (на посу-
ду). Опыт не важен. 8-961-987-64-26

 Работник (мужчина, оплата 600 р./день, 
женщина 500 р./день) в частное хозяйст-
во с ежедневным выездом в деревню Ве-
селоярск. С собой обед и рабочая оде-
жда. Расчет ежедневно. 8-923-645-26-23

 Домработница в сельскую местность, 
можно с проживанием, питанием. Хоро-
шие домашние условия. 8-964-083-50-31

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 Оздоровительная гимнастика для любо-

го возраста. 8-923-747-62-44

 Устали пить? Хотите бросить? Аноним-
ные алкоголики. 8-913-277-43-99

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Газовый баллон. 8-983-177-64-34

 Радиатор TRD-157. 8-953-037-34-19

 Новую многофункциональную кровать 
для инвалида. 8-913-248-67-98

 ПОСТУПЛЕНИЕ крупных, редких со-
ртов ИРИСОВ в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. 8-913-236-22-27. Ката-
лог в группе в Одноклассниках – «При-
родное земледелие. Сияние. Рубцовск»

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы ЗЕМЛЯ-
НИКИ крупноплодной уже в продаже в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145! А так-
же ЯБЛОНИ, ГРУШИ, МАЛИНА, СЛИВО-
АЛЫЧА. 97-3-99, 8-913-236-22-27

 ЧЕСНОК-БОГАТЫРЬ – посадочный 
материал уже в «Сиянии»! Торопи-
тесь, разбирают быстро! Комсомоль-
ская, 145

 СЕМЕНА по ценам 2020! Новинки, про-
веренные сорта, запасаемся заранее! 
В «Сиянии» поступление! Комсомоль-
ская, 145, с 9-18

 Готовим погреб к закладке урожая – 
безопасные табачные шашки «Гефест». 
Выгодная цена в «Сиянии»! 8-913-236-
22-27

 Новое кимоно для карате, размер 48, де-
шево. Велосипед, в хорошем состоянии. 
8-923-565-59-42

 Алоэ, 3 года. 5-27-13

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, электро-
ды, шланги, редукторы, изоспан, изо-
вер, пену монтажную, бикрост, наковаль-
ню, мотор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, элек-
тропроводку. 8-952-004-77-90

 Циркулярку, наждак, сверлилку. 
8-906-196-44-32

 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, игрушки СССР. 8-905-989-17-98

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15

 Откачка ям до 9 кубов. 8-983-102-93-12, 
8-961-993-80-99

 Откачка сливных ям. 8-923-728-39-51

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерян паспорт на имя Загоруйко Л. А., 
1984 г. р. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. 8-983-100-11-06

 В маршрутном такси № 12 утеряны 
документы на имя Маматбекова София 
Зулпукаровна. Просим вернуть за воз-
награждение. 8- 913-219-47-88, 8-913-
099-23-71
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