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Десять сверху
2 сентября единовременная выпла-

та в размере 10 тысяч рублей зачи-

слена тем, кому перечисляют пенсии 
на банковскую карту. Остальным, ко-

торые получают пенсии на дому, в от-

делениях «Почты России» или через 
других доставщиков, данная выпла-

та придет одновременно с ежемесяч-

ной пенсионной.
В общей сложности такая прибав-

ка достанется 49 тысячам жителей 
Рубцовска и Рубцовского района. А 
по России она позволит поддержать 
более 43 мллионов граждан. Помощь 
будет предоставлена всем получате-

лям пенсий: пожилым, людям с ин-

валидностью и семьям, потерявшим 
кормильца.

На выплаты пенсионерам пра-

вительство РФ выделит 454 млрд  
рублей. Они будут профинансирова-

ны из дополнительных ненефтегазо-

вых доходов.
Галина ВАСИЛЕНКО.

Сильная 
поддержка

Президент России Владимир Путин 
подписал указы о назначении едино- 
временных денежных выплат в раз-

мере 15 тыс. руб. военнослужащим и 
сотрудникам правоохранительных ор-

ганов. Выплаты назначат тем, кто по 
состоянию на 31 августа относится к 
перечисленным в указах категориям.

Согласно указам Президента, вы-

платы получат:
- военнослужащие, проходящие 

службу по контракту;
- курсанты военных образователь-

ных организаций;
- прокуроры;
- сотрудники Следственного ко-

митета;
- сотрудники органов внутренних 

дел;
- сотрудники органов уголовно-ис-

полнительной системы;
- сотрудники Федеральной проти-

вопожарной службы;
- сотрудники таможенных орга-

нов;
- служащие в войсках Национальной 

гвардии РФ;
- лица начальствующего состава 

Федеральной фельдъегерской связи.
В указах сказано, что из выплаты 

нельзя удерживать средства на ос-

новании приказов командиров воин-

ских частей, решений судов и испол-

нительных документов. Отмечено, 
что если выплата не была осуществ-

лена в сентябре, то ее могут перечи-

слить позднее.
Маргарита ЛЕВИНА.

Дешевле 
наполовину

С 1 сентября 2021 года по 15 июня 
2022 года студентам очной формы 
обучения учреждений высшего, сред-

него и начального профессионально-

го образования, а также школьни-

кам предоставляется право льготно-

го проезда со скидкой 50% в приго-

родных поездах.
Скидка распространяется как на ра-

зовые, так и на абонементные билеты 
вида «ежедневно» и «выходного дня».

Воспользоваться правом льготно-

го проезда можно при предъявле-

нии справки учащегося, студенче-

ского билета или билета учащегося 
очной формы обучения с отметкой о 
продлении на новый учебный год (на 
скорые пригородные поезда дополни-

тельно требуется свидетельство о ро-

ждении или паспорт). Абонементные 
билеты оформляются на пластиковых 
картах при предъявлении указанных 
документов.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

На этой неделе стартовал новый 
учебный год. Прежде чем школьники 
сели за парты, специалисты проделали 
огромную работу по подготовке учеб-

ных заведений. В некоторых школах 
еще и привели в порядок прилегающие 
территории. А кое-где исполнили меч-

ту родителей и восстановили подходы 
к образовательным учреждениям. 

Так, в кадетской школе № 2 ремон-

та тротуара, без преувеличения, ждали 
не один десяток лет. Родительская об-

щественность еще зимой написала об-

ращение в адрес депутата Ирины Кох 
с просьбой включить тротуар по вос-

точной стороне ул. Комсомольской от 
ул. Светлова до ул. Тихвинской в про-

грамму «Дорога в школу». Благодаря 
этому проекту за последние несколь-

ко лет путь к знаниям стал светлым и 
беспрепятственным для учащихся гим-

назий № 11 и № 8, лицея № 6 и дру-

гих, а также воспитанников детского 

За знаниями без преград 
В Рубцовске продолжается реализация проекта «Дорога в школу»

сада № 12 «Журавлик». Правда, сей-

час этот тротуар разрушили энергети-

ки СГК, но после окончания работ они 
займутся его восстановлением. Кроме 
асфальтного покрытия в рамках про-

граммы на подходах школам еще уста-

навливают уличное освещение. 
Возвращаясь к этому году, хочет-

ся сказать, что обращение родителей 
учеников школы № 2 (а всего было со-

брано 96 подписей) не осталось неза-

меченным. Это учреждение включили 
в программу и сейчас на данном объ-

екте ремонтные работы на стадии за-

вершения. 
– Большая часть дорожки сделана, – 

говорит Ирина Кох. – Ребятишки уже 
идут в школу по ровному тротуару. 
Раньше в период осенней, весенней рас-

путицы здесь невозможно было прой-

ти не только детям, но и жителям ми-

крорайона. Радует, что все получилось!
Также Ирина Кох отметила, что как 

только подрядчики закончат работы у 
второй школы, перейдут к гимназии № 
3. Там тоже сделают подход к учрежде-

нию по ул. Громова. 
Программа «Дорога в школу» продол-

жается. Заявки на ремонт тротуаров 
подали еще несколько учреждений.

– В этом году в октябре будет сде-

лан тротуар на подходе к школе № 1 
по просьбе руководителя учреждения 
Любови Гузеевой, – поделилась плана-

ми Ирина Кох. – Кроме того, у них про-

блема с подъездным участком. Этот во-

прос депутаты Рубцовского горсовета 
также будут держать на контроле, и я 
думаю, что в следующем году он бу-

дет решен.
Так постепенно благодаря програм-

ме и неравнодушным горожанам доро-

га к знаниям для учащихся всех школ 
станет ровной и светлой. 

Яна ПИСАРЕВА.

Стихийный рынок давно стал 
стихийным бедствием для улицы 
Комсомольской. В районе остановки 
«АТЗ» развернулась несанкционирован-

ная торговля зеленью и овощами. И это 
при том, что в нескольких метрах нахо-

дится ярмарка со специально оборудо-

ванными прилавками. Стоимость мест 
там, скорее, символичная, но продав-

цов такое предложение не особо при-

влекает. Аргументы приводятся раз-

ные. В частности, говорят, что ярмар-

ка расположена в малопроходимых ме-

стах. Ссылаются и на удобство для по-

купателей.
– Люди идут на остановку и заодно 

покупают свежие овощи, – аргументи-

руют продавцы. – Где удобно покупа-

телям, там должно быть удобно и про-

давцам.
Неудобно только жителям домов, под 

чьими окнами идет бойкая торговля. К 
этому просто невозможно привыкнуть. 
Весь день стоит шум, а когда продав-

цы и покупатели уходят, то на троту-

арах остаются грязь и мусор, на кото-

рые слетаются птицы и сбегаются без-

домные животные. 
Рубцовская администрация, в попытке 

пресечь несанкционированную торгов-

лю, проводит рейды. На время уличные 
продавцы покидают насиженные места, 
но только для того, чтобы вскоре вернуть-

ся на них обратно. Существующая систе-
ма штрафов, судя по тому, что стихий-

ный рынок процветает до сих пор, так-

же не пугает продавцов. 
– Если на человека первый раз со-

Торг здесь неуместен
В районе «Северного рынка» процветает несанкционированная торговля

ставили протокол об административ-

ном правонарушении за несоблюдение 
правил благоустройства, то он получит 
только предупреждение. Во второй раз 
его оштрафуют на пятьсот рублей, а в 
третий на тысячу, – поясняет замести-

тель главы администрации города Олег 
Обухович.

Между тем, стихийный рынок за-

хватывает все больше территорий. 
Продавцы расположились уже на пар-

ковке торгового центра, прилегающе-

го к «Северному рынку». По-видимому, 
их не заботит, куда будут ставить свои 
авто люди, приехавшие в магазин. При 
этом специально оборудованные ряды, 
где задумывался «Зеленый рынок», пу-

стуют, зарастают травой и вообще не 
пользуются спросом. 

Складывается парадоксальная ситу-

ация. Было время, когда несанкциони-

рованная торговля процветала на улице 
Мира. Местные власти пошли навстречу 
продавцам и организовали там ярмар-

ку, но теперь и она не устраивает част-

ников. Они подбираются к проезжей ча-

сти и мастерят лотки возле тротуаров. 
Получается, сколько бы послаблений не 
было, их все равно оказывается недоста-

точно. Понятно, что если бы не спрос, не 
возникло бы и самого стихийного рын-

ка. Но раз уж он имеется, то совершен-

но очевидно, что для решения проблемы 
необходим новый подход – нечто сред-

нее между кнутом и пряником.
Вот только рынок идей в этом отно-

шении пока не особо богат на предло-

жения.

Сергей ДЫМОВ.

Стихийная торговля на парковке торгового центра

Ремонт тротуара перед школой № 2
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В Алтайском крае проходит фе-
стиваль уличных искусств «О2 Fest». 
Проводят его на средства гранта 
Росмолодежи в размере 1,4 млн ру-
блей. По замыслу проекта команда мо-
лодых художников раскрасит в регионе 
пять фасадов: два в Барнауле и по од-
ному в Бийске, Заринске и Рубцовске. 
Каждый из арт-объектов имеет свое 
значение и концепцию. 

Издалека можно заметить, что де-
вятиэтажка, расположенная по пр. 
Ленина, 236 Б, изменила свой облик. 
На стене изображена девочка с кни-
гой в руках. Выполнили работу барна-
ульские художники, имеющие опыт в 
написании так называемых муралов – 
больших картин на зданиях.  Горожане 
успели оценить творчество мастеров. 

– Очень понравилось, как ребята ри-
совали. Такой риск: на большой высо-
те, на ветру. Просто чудеса творили! 
Теперь серый унылый дом стал ярче, 
– говорит рубцовчанин Игорь Варов.

Обращают внимание на творческий 
процесс водители. Проезжая мимо, они 
обязательно повернут головы, чтобы 
посмотреть на арт-объект. 

А в первую очередь рады такому 
преображению жильцы дома.

– Мне приятно видеть такое искусст-

Вот такая стено графия!
На фасаде многоэтажки появилась картина

Рубцовск 
поэтический 

В преддверии Дня города и юби-
лея Рубцовска, который планирует-
ся отметить в следующем году, га-
зета «РТВ-3 представляет» откры-
ла рубрику «Рубцовск поэтический». 
Продолжаем публиковать произведе-
ния местных авторов. Со своим твор-
чеством, посвященным родному горо-
ду, знакомит рубцовчанин Анатолий 
Арестов. Публиковался в литератур-
ных журналах: «Юность», «Приокские 
зори», «Традиции & Авангард», «Сура», 
«Сибирский Парнас», «Белая скала», 
«P.S.»; на сайтах «День Литературы», 
«Литературная газета» и др. Автор 
книг «В потоке поэзии. Книга 1», «В 
потоке поэзии. Книга 2».

Небо над Рубцовском
Гром раздался в ночной тишине
Над Рубцовском Алтайского края,
Потонул городок в глубине,
В темноте роковой засыпая.
Барабанили капли по крышам,
По хрущёвкам и частным домам,
Но фонтан оказался бесстыжим,
Барабанил по каплям он сам.
Площадь Ленина с новым асфальтом
Заблестела зеркальным стеклом,
Виадук выгнул спину под сальто
И застыл над дорогой бугром.
Комсомольская вдруг зашумела,
Зашумела листва тополей,
Ветер гнал беспощадно и смело,
Шум катился по Киевской, влево,
Пробираясь на дальний «Бродвей».
На Черёмушки туча сдвигала
Черноту закопчённых небес,
Словно небо с огромным фингалом
Неожиданно выплеснуть месть
Захотело в отчаянном вопле,
Разрушая рубцовский покой,
Не дошла. На Кулацком посёлке
Разрядилась слезой дождевой.

во. Я выхожу и утром, и днем, и вече-
ром и любуюсь красотой, – с восхище-
нием говорит Галина Озерова.

Позитивно оценило уличное искусст-
во, или стрит-арт, молодое поколение.

– Это очень классно нарисовано. 
Дом оригинально смотрится, – отме-
чает школьник Егор Бубарин. 

1 сентября арт-объект был закон-
чен. Цель данного проекта – привлечь 
внимание к социальным проблемам и 
показать, что вместо надписей лучше 
украшать стены необычными рисун-
ками, несущими добрые помыслы и, в 
частности, любовь к чтению книг. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Одели и обули
В ежегодной краевой акции 

«Соберем детей в школу» в Рубцовске 
приняли участие 13 постоянных спон-
соров. Они купили новые школьные 
костюмы на сумму 23 тысячи рублей. 
Приняли участие в благом деле и ма-
газины города. Они предоставили 
для школьников спортивную одежду 
и обувь, ранцы и портфели на сумму 
49 тысяч рублей. Также была оказана 
адресная благотворительная помощь 
нескольким семьям. Трое спонсоров 
выделили 35 тысяч рублей на прио-
бретение канцелярских товаров.

Для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья был прове-
ден праздник в ДК АСМ, на котором 
присутствовало 27 первоклассников. 
Всем вручены канцелярские принад-
лежности.

Еще один праздник прошел на базе 
Центра для детей из семей, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии. 11 ребятам подарили ранцы с 
канцтоварами от спонсоров. Также 
адресно получили помощь к школе 12 
семей, где детей воспитывает один 
родитель либо дети находятся под 
опекой родственников. Всего оказана 
материальная поддержка от Центра 
89 семьям, в которых воспитывают-
ся 306 детей. 

Галина КЛАЧЕК.

На площадке перед главным корпусом Рубцовского аграрно-промышленного 
техникума появился арт-объект, посвященный всем студентам, которые символи-
чески являются неиссякаемым источником нового и мощным двигателем прогрес-
са во всех сферах развития общества. Инициатива его установки принадлежит 
сотрудникам и обучающимся техникума. Он представляет собой металлическую 
композицию на гранитном постаменте, изображающую студента с книгой в руках.

В феврале 2022 года техникум отметит 80-летие. Арт-объект «Студент» откры-
вает череду юбилейных мероприятий. 

Лада МАРИНИНА.

Студент в металле

Новый арт-объект

Стена дома украшена картиной
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– Закон только что вступил 
в силу. Вы готовы к его испол-
нению?

– Росреестр полностью готов. 
Совместно с Правительством 
Алтайского края было прове-

дено несколько совещаний, 
направленных на утверждение 
механизма реализации зако-

на. Процедура «гаражной ам-

нистии» утверждена, «дорож-

ная карта» по оформлению га-

ражей разработана. По всей 
стране проведена инвента-

ризация существующих гара-

жей. Создана простая и понят-

ная методичка для граждан, 
которая размещена на сай-

те Росреестра. Будем обеспе-

чивать реализацию закона на 
местах, окажем максимальное 
содействие людям. 

– Программа, рассчитанная 
на пять лет, позволит вла-
дельцам тысяч боксов офор-
мить их в собственность по 
закону. Кто сможет этим вос-
пользоваться? 

– В первую очередь владель-

цы гаражей должны понимать, 
что программа касается толь-

ко капитальных строений, воз-
веденных до конца 2004 года. 
Кроме того, гараж не попадет 
под «амнистию», если суд ра-

нее признал его самовольной 
постройкой. У хозяина объек-

Бокс в законе
Рубцовчане могут воспользоваться 
«гаражной амнистией» 

та должен быть и документ, ко-

торый может подтвердить пра-

ва собственности. Список та-

ких бумаг довольно большой. 
Земля, на которой расположен 
гараж, должна быть государ-

ственной или муниципальной.
Не попадают под «гаражную 

амнистию» самовольные по-

стройки и подземные гаражи 
при многоэтажках и офисных 
комплексах, а также гаражи, 
возведенные после вступле-

ния в силу Градостроительного 
кодекса РФ, т.е. с 29 декабря 
2004 года.

Оформить гаражи могут не 
только собственники, но и их 
наследники, граждане, кото-

рые приобрели гаражи, возве-

денные до вступления в силу 
Градостроительного кодек-

са РФ, по соглашению у лица, 
подпадающего под «гаражную 
амнистию».

– Когда человек определил-
ся, что может воспользовать-
ся «гаражной амнистией», что 
делать дальше?

– Если необходимые доку-

менты у вас есть, то нужно 
выяснить, стоит ли земельный 
участок под гаражом на када-

стровом учете.
Главная проблема, кото-

рую предстоит решать участ-

никам «гаражной амнистии» – 

это установление права собст-

венности на землю, на кото-

рой стоят их постройки. Если 
она уже внесена в государст-

венный реестр, то нужно со-

ставить технический план. 
Для этого собственнику необ-

ходимо самостоятельно выз-

вать кадастрового инженера, 
чтобы он провел все необходи-

мые замеры и подготовил ито-

говый документ. Если участок 
не выделен, придется снача-

ла обращаться в местную ад-

министрацию, чтобы его офи-

циально сформировали и вне-

сли в реестр. Затем со все-

ми оформленными бумагами 
нужно снова идти в муници-

палитет.
Администрация самостоя-

тельно от имени гражданина 
обращается в Росреестр с за-

явлениями о регистрации пра-

ва на земельный участок и ре-

гистрации права на гараж. 
Причем государственная пош-

лина за регистрацию не взима-

ется. После проведения нами 
соответствующих действий ад-

министрация выдает гражда-

нину документ, подтвержда-

ющий право собственности 
на земельный участок и на га-

раж, то есть выписку из ЕГРН. 
В Росреестре обязаны рас-

сматривать пакеты докумен-

тов по «гаражной амнистии» в 
течение одного рабочего дня. 
Это самый быстрый этап, дли-

тельность остальных будет за-

висеть от муниципалитетов и 
кадастровых инженеров.

Людмила МИЛОВА.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», который был при-
нят в целях урегулирования вопросов приобретения гра-
жданами прав на гаражи и земельные участки, на которых 
они расположены («гаражная амнистия»).

Документ, разработанный при участии Росреестра, по-
зволит гражданам в упрощенном порядке оформить права 
на гаражи и земельные участки, на которых они располо-
жены. По предварительным оценкам, закон затронет по-
рядка 3,5 млн. россиян (именно столько незарегистриро-
ванных гаражей числится на территории страны по дан-
ным Единого государственного реестра недвижимости), 
но данный показатель может быть гораздо выше. По раз-
ным оценкам в Алтайском крае количество таких гаражей 
составляет несколько десятков тысяч. О «гаражной амни-
стии» наш разговор с начальником Межмуниципального 
Рубцовского отдела Управления Росреестра по Алтайскому 
краю Сергеем Приходько.

Рубцовск впервые принял участие в осеннем всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2021». Он посвящен 
теме Олимпийских игр. 

 – Это масштабная, динамично развивающаяся социокуль-

турная акция, которая объединяет тысячи представителей би-

блиотечного сообщества и любителей чтения от Калининграда 
до Владивостока. Акция нацелена на популяризацию библио-

тек как места для познавательного досуга и одного из центров 
культурной жизни. Кроме того, забег призван внести свой вклад 
в поддержание имиджа России как самой читающей страны, 
– поясняет перед началом забега библиотекарь  ЦГБ Оксана 
Румянцева. 

По команде заведующей методическим отделом Любови 
Заремской участники акции в футболках с яркой эмблемой на-

чали интеллектуальный забег. Они отправились по заранее раз-

работанному маршруту по улицам города. Первой остановкой 
стала гимназия «Планета детства». Книгобежцы предлагали про-

хожим вопросы для проверки эрудиции. За правильный ответ 
респондентам вручали интересную книгу или небольшой суве-

нир. Библиотекари рассказывали о доступных рубцовчанам тра-

диционных и электронных ресурсах для чтения. 
Следующая остановка – спортивная школа «Юбилейный». 

Здесь библиотекари и волонтеры проверяли знания рубцовчан 
об истории олимпийского движения и разных видах спорта, 
знаменитых отечественных и мировых спортсменах и их ре-

кордах, об Олимпиадах в Древней Греции и современном мире. 
Проявили свои интеллектуальные способности и студенты 

Рубцовского института (филиала) АлтГУ. У ДК «Алтайсельмаш» 
участники задавали вопросы школьникам, родителям и педа-

гогам.  За правильные ответы рубцовчане получали сертифи-

каты с промокодами от «ЛитРес: Библиотеки» на любую понра-

вившуюся электронную или аудиокнигу. 
Оценили значимость происходящего и педагоги.
– Это очень полезная акция и хорошо, что она проводится в 

преддверии учебного года. Приятно, что наша библиотека ша-

гает в ногу со временем и использует самые современные тех-

нологии, – говорит заместитель директора гимназии «Планета 
детства» Ирина Бухтоярова. 

В ходе интеллектуального забега рубцовчане расширили свой 
кругозор. Получили информацию о современных возможностях 
библиотеки и приглашение в храм книги. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Книгобежцы 
на маршруте
Состоялся интеллектуальный забег

В августе прошло совместное рейдовое 
мероприятие Территориального отдела 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы № 4 и подразделения пожар-

ной охраны Рубцовска. Производилась 
проверка возможности проезда пожар-

ной техники по дворовым территориям 
и на дорогах общего пользования. 

В ходе рейда участники посетили 
придомовые территории многоквар-

тирных жилых домов по пр. Ленина, 
33, 50; ул. Краснознаменской, 102, 
106; б. Победы, 18; ул. Светлова, 15; 
ул. Октябрьской, 11, 33; ул. Алтайской, 
114, 78, 80; пр. Рубцовскому, 15-17, 19-
21, 53; ул. Сельмашской, 23.

Начальник отделения ТОНД № 4 
Евгений Фатьянов сообщил о тревож-

ной ситуации, которая усугубляется с 
каждым днем. Жильцы многоквартир-

ных домов самовольно принимают реше-

ния по ограничению возможности прое-

зда по дворовым территориям и дорогам 
общего пользования путем размещения 
на проездах и въездах различных загра-

ждений, в частности, бетонных блоков и 

Барьер ценою в жизнь
Почему опасны перегороженные проезды

неавтоматических шлагбаумов. 
– Данные препятствия ограничива-

ют или полностью лишают возможно-

сти проезда и подъезда спецтехники, 
будь то пожарная аварийно-спасатель-

ная машина, автомобили скорой меди-

цинской помощи или иных служб, – го-

ворит Евгений Викторович. – Таким 
образом, время прибытия на происше-

ствия увеличивается, а это может сто-

ить кому-то здоровья и даже жизни.
Кроме того, установка изделий и пред-

метов, исключающих или ограничиваю-

щих проезд пожарной техники, доступ 
пожарных в этажи зданий, сооружений, 
либо снижающих размеры этих прое-

здов, является нарушением требований 
пожарной безопасности. Для виновных 
предусмотрена административная от-

ветственность: для должностных лиц от 
6 до 15 тысяч рублей, для юридических 
лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

Лола ТИХОМИРОВА.

Бетонный блок по 
ул. Краснознаменской, 106

Металлический шлагбаум 
по б. Победы, 18

Тур по осени 
Продажи туров по России с кешбэ-

ком продлены на две недели. Как от-

метили в Ростуризме, туристы по-
прежнему могут покупать пакетные 
туры и проживание с возможностью 
отправиться в поездку с 1 октября по 
24 декабря. В речные и морские кру-

изы можно отправляться с 1 сентября 
и до окончания навигации.

Продажи туров в рамках очередно-

го этапа программы кешбэка должны 
были завершиться 31 августа. Но из 
выделенных правительством в 2021 
году 6,7 млрд рублей еще осталось 
400 млн рублей.

Ростуризм решил направить эти 
средства на то, чтобы дополнительно 
простимулировать продажи в низкий 
сезон. При этом у туристов появилось 
еще две недели, чтобы спланировать 
путешествие на осень или декабрь.

Напомним, по условиям програм-

мы, путешествие необходимо опла-

тить картой «Мир», на нее автомати-

чески вернется 20% стоимости поезд-

ки, но не более 20 тысяч рублей. С од-

ной карты можно оплатить неограни-

ченное количество туров.
Марина ИВАНОВА.

Участники акции
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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. Грузчи-
ки. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА
 �Экскаватор «Хитачи», глубина копания 3,5 

м. Выезд в районы. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 �Малосемейку, 16,6 кв. м, дешево. 8-913-

215-04-19

1-КОМНАТНЫЕ
 �1-, 3 этаж, центр, южная сторона, старый 

фонд. 8-952-009-01-07, 8-952-000-59-58

4-КОМНАТНЫЕ
 �4-, 1500, торг, м/г, без посредников. 8-983-

175-38-47, Виталий

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65
 �Дом, 300 т. руб. 8-901-645-64-23
 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, гараж, За-

падный. 8-913-255-94-55
 �Дом в с. Бобково, большой, благоустроен-

ный, с подвалом, усадьба 28 соток. 8-913-
253-54-20

ГАРАЖИ
 �Гараж металлический, 6х3, без места. 

8-983-178-60-91

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
 �Участок в 3 саду, 5 соток. Дом, баня. Новые: 

забор (металл), туалет, колонка. Все посад-
ки. В 80 метрах от старого русла. От останов-
ки автобуса 5 минут ходьбы. 8-960-945-40-22

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 �Квартиры посуточно: сутки 800, часы 200. 

8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕД-
НИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в рай-
оны. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛ-
КИ 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». По-
ставим как себе. Пенсионерам скидки. Кле-
им плинтус. 8-960-941-82-25

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫШИ НО-
ВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (профнастил, 
металлочерепица). МОНТАЖ САЙДИН-
ГА. Утепление домов. ФУНДАМЕНТ, ОТ-
МОСТКА. СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ 
ДАЧНЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ СКИД-
КИ!!! Доставка материалов.  8-963-507-85-
55

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом 
стен, кладовок. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум, плинтуса. Люстры, кар-
низы. Другие работы. 8-913-271-55-24 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. За-
мена проводки, розеток, выключателей 
и т. д. Ремонт электроплит. Выезд по рай-
онам и деревням. Качественно. Недорого. 
8-909-502-31-18, 8-923-563-39-59

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

 �Замена. Перенос. Розетки, выключатели, 
люстры, проводка, счетчики. Другие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных 
участках. Гарантия 3 года. Пластик. Брига-
да из Рубцовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксированная цена. 
8-983-384-15-28

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.
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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»
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 �Щебень, ПГС, землю, шлак, балласт, 

чернозем, дресву, песок. 8-983-605-86-39

 �ЩЕБЕНЬ + песок, шлак, землю, отсев, 
чернозем, щебень, песок, балласт. 8-929-
375-49-69, 8-909-506-97-75

 �БАЛЛАСТ, чернозем, землю, дресву, ПГС, 
шлак, песок, щебень. 8-963-523-96-19, 8-923-
653-42-98

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, не-
обрезная 25, 30, 40, 50 мм, длиной 2, 3, 4, 
6 м. БРУС, брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 �Чурочки колотые, горбыль пиленый, ко-
лотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова 
мешками. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки колотые, горбыль пиленый, коло-
тый, деловой, дровяной. Береза. Дрова меш-
ками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-021-58-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Швейную производственную машинку. 

8-961-242-39-64

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
 �Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд 

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

Выезд в села. 5-02-48, 8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
 �Ремонт любых телевизоров. Старых, но-

вых, современных. 8-929-391-49-23 
 �Ремонт телевизоров на дому у клиента. 

Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

 �Настройка телевизионных приставок, те-
левизоров, компьютеров. Помощь в освое-
нии смартфона. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизионных при-
ставок, музыкальных центров, домашних ки-
нотеатров, усилителей. 8-913-245-28-24, Ле-
нина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ
 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мягкой 

мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 �Ремонт компьютеров. Недорого. 8-913-253-

34-44, 8-952-000-34-35. Александр
 �Компьютерная помощь, любой ремонт, 

интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-
33-73

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Менеджер по продаже рекламы. 8-905-
925-08-11 (звонить в рабочие дни с 10.00 
до 18.00)

 �Разносчики газет (Алтайская, Рубцов-
ский-Алейский, Пролетарская (Домики)). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 8-905-
928-47-61, звонить в рабочие дни, с 10.00 
до 18.00

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �Повар-шаурмист. Опыт не обязатель-
но.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С пер-
спективой повара-шаурмиста.  График 
1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-730-90-64

 �Сотрудники на производство. 8-913-253-
06-77

 �Строитель-штукатур для ремонта гаража. 
8-923-161-33-70

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

 �Уборщица на пивоваренный завод, Ороси-
тельная, 223. 8-913-253-06-77

 �Горничная, 12000. Звонить в 10.00, 8-963-
573-63-80

 �Работник - мужчина, 600 р./день в част-
ное хозяйство с ежедневным выездом в 
деревню (Веселоярск). Расчет ежеднев-
но. 8-923-645-26-23

 �Рабочие для ухода за сельхоз. животны-
ми. Возможно семья. Проживание. 8-983-
175-57-77

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 8-963-

574-92-20
 �Девушка познакомится с мужчиной. 8-923-

648-56-61

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 �«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 
Г. РУБЦОВСКА» продолжает набор уча-
щихся на 2021-2022 учебный год. Приоб-
щайтесь к музыкальному искусству вме-
сте с нами! Фортепиано, скрипка, баян, 
аккордеон, домра, гитара, сольное пение 
- выбор за вами! А самых юных любите-
лей искусства приглашаем в группы «Пер-
вые шаги», «АсСоль». ул. Дзержинского, 
15. 8 (385-57) 7-77-75, 7-77-63 Лиц. № 165 
от 07.08.2015 г.

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 �МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовска объяв-

ляет набор мальчиков и девочек с 5 лет и 
старше на отделения дзюдо, самбо и гре-
ко-римской борьбы. Запись ежедневно с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 20.00 по адресу 
ул. Громова, 17 а (e-mail:dyussh2@list.ru). 
Получить информацию можно по телефо-
нам: 8(385-57) 5-50-48, 8(385-57) 5-51-19

 �Аэробика для женщин 45+ и дам большо-
го веса! 8-962-808-27-14

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, севка, зем-
ляники, яблонь и груш, жимолости, кры-
жовника! Огромное количество райони-
рованных, урожайных сортов в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. Приходите! 8-913-
236-22-27

 �В «Сиянии» 11.09 в 11.00 мастер-класс 
по посадке СИДЕРАТОВ! Зачем нужны и 
как сажать? Надо ли копать после сидера-
тов? Расскажем все секреты! Комсомоль-
ская, 145, 8-913-236-22-27

 �Готовим погреб к закладке урожая – ТА-
БАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняет заболева-
ния, выгоняет вредителей и насекомых! 
В «Сиянии» на Комсомольской, 145. ВЫ-
ГОДНО!

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, элек-
троды, шланги, редукторы, изоспан, 
изовер, пену монтажную, бикрост, на-
ковальню, мотор-редуктор, электро-
таль, ручную таль, кувалду, токарные 
патроны, электропроводку. 8-952-004-
77-90

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-

НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 

Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

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

 �Регулировка пластиковых окон, заме-
на уплотнительных резинок. Пенсионе-
рам скидка. 8-964-081-43-30

 �Мастерская-киоск на остановке «Алтай-
ская». Ремонт часов, очков, замена батаре-
ек. Изготовление ключей гаражных, квар-
тирных, домофонных.  Ювелир. Ремонт би-
жутерии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, маникюр-
ного инструмента. С 9.00 до 18.00

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-980-
65-92

ПРОЧЕЕ

 �Объявляем ФОТОКОНКУРС ко Дню го-
рода! Принеси яркие фото своего участка 
(формат А4) в Центр «Сияние» на Комсо-
мольской, 145 не позднее 09.09.21! Прихо-
ди на выставку фото 11.09.21 в 11.00! Вы-
играй ценный приз-сертификат! 8-913-
236-22-27

 �Выставка винограда состоится 11 сентя-
бря с 10.00 до 12.30 в Центральной детской 
библиотеке по пр. Ленина, 53-а. 8-923-654-
36-17
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