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19 сентября рубцовчане отметят день 
рождения любимого города. Накануне 
этого праздника ведущие российские 
мебельные фабрики хотят порадовать 
жителей Рубцовска своей высококаче-
ственной, красивой и стильной продук-
цией. В салоне «Империи мебели и све-
та» она представлена в самых разных 
вариантах исполнения: от классиче-
ских до современных моделей.

В сентябре есть возможность прио-
брести отличную мебель по очень вы-
годным акциям.

Флагман российской мебельной ин-
дустрии – фабрика «Мебель Черноземья» 
– до 20 сентября предлагает со скид-
кой 25% две абсолютно разные кол-
лекции. Это роскошная классическая 
мебель «Барокко» из массива дуба и 
лаконичная современная коллекция 
«Сидней».

Не отстает и мебельная фабрика 
«Ангстрем». На этот раз скидка 25% 
установлена на классические и нео-
классические коллекции «Адажио», 

От классики до модерна
В «Империи мебели и света» сезон осенних скидок

«Кантри» и «Изотта». Действует она 
до 21 сентября.

Корпусная мебель «Кантри» фабри-
ки «Ваш день» тоже доступна со скид-
кой 25% до 20 сентября.

Фабрика «Хит Лайн» до 25 сентября 
предлагает рубцовчанам скидку 15% 
на коллекции «Кредо», «Валенсия», 
«Луара».

День города – это праздник. 
Приглашайте гостей, накрывайте стол, 
угощайте! И помимо вкусных блюд уди-
вите их новой мебелью. Ведь до 20 
сентября столы и стулья производст-
ва фабрик «Топ-концепт» и «Мебель 
Черноземья» можно купить со скид-
кой 20%, а продукцию «Арт-мебель» 
со скидкой 25%.

Что же касается мягкой мебели, то в 
сентябре фабрика «Ваш день» объяви-
ла целый ряд акций на коллекции клас-
са «Модерн», о которых подробно рас-
скажут продавцы-консультанты салона. 
Отметим, что данная мебель относится к 
недорогому сегменту, что не мешает ей 

быть красивой и уютной. Вообще мягкая 
мебель фабрики «Ваш день» – это зоны 
повышенного комфорта, шикарные и 
стильные. Их выбор в магазине «Империя 
мебели и света» необычайно широк.

О приобретении мебели в сентябре 
стоит задуматься еще и потому, что 
грядет ее подорожание. Советуем не 
откладывать дорогостоящую покупку, 
а воспользоваться действующими ак-
циями и ценами.

И не забудьте украсить интерьер но-
вой люстрой или другим светильником 
от немецкой компании «МВ-Лайт». В са-
лоне много новинок, однако остались и 
экземпляры из прошлых поступлений 
еще по старым ценам.

Приходите в салон «Империя мебе-
ли и света» и изменяйте свой интерьер, 
чтобы радоваться жизни!

Вас ждут по адресу: пр. Ленина, 
115 (ТЦ «Кировский», центральный 
вход). Магазин работает с 9 до 18.30.

Людмила МИЛОВА.

Неделей позже
Из-за сложившейся санитарно-

эпидемической ситуации праздно-
вание Дня города перенесено на 19 
сентября. Такое решение приняла ад-
министрация Рубцовска. 

Как отмечалось на совещании, 
которое в первых числах сентября 
провел губернатор региона Виктор 
Томенко, при постепенном снижении 
общего числа заболевших COVID-19 в 
Алтайском крае сохраняется высокая 
доля пациентов с тяжелыми формами 
течения болезни, также выявляется 
большое количество заболевших не-
ковидными вирусными пневмония-
ми. Подчеркивалось, что дальней-
шее смягчение режима ограничений 
в Алтайском крае возможно только 
при наличии более ощутимых поло-
жительных изменений эпидситуации.

Программа празднования 128-й 
годовщины Рубцовска будет сохра-
нена в полном объеме, включая все 
запланированные мероприятия. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Денежная оценка
Минфин Алтайского края поощ-

рил Рубцовск за достигнутые в 2019 
году показатели качества управ-
ления муниципальными финанса-
ми. Распоряжением Правительства 
Алтайского края городу предостав-
лена дополнительная дотация в раз-
мере 833,3 тыс. рублей.

При оценке качества управления 
муниципальными финансами учиты-
вались такие показатели как дина-
мика налоговых и неналоговых дохо-
дов бюджета, предельный объем му-
ниципального долга, предельный объ-
ем расходов на обслуживание муни-
ципального долга, динамика общей 
суммы просроченной кредиторской 
задолженности бюджета, соблюдение 
нормативов формирования расходов 
на содержание органов местного са-
моуправления.

Лола ТИХОМИРОВА.

Премии педагогам
Стали известны результаты кон-

курса на присуждение премий луч-
шим учителям за достижения в пе-
дагогической деятельности. 

В 2020 году в число лучших вошли 
19 учителей Алтайского края, среди 
них рубцовские педагоги. Отмечены 
учитель начальных классов школы 
№10 «Кадетский корпус юных спа-
сателей» Ирина Покутняя, учитель 
истории и обществознания лицея 
«Эрудит» Людмила Соколова, учи-
тель начальных классов гимназии 
№11 Людмила Шуткова.

По традиции ко Дню учителя луч-
шие преподаватели получат денеж-
ное поощрение – 200 тысяч рублей. 

Елена СЕРЫХ.

Здоровье 
в движении

В Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения 
Рубцовска после косметического ре-
монта возобновил работу зал лечеб-
ной физкультуры. Также было прио-
бретено новое оборудование: верти-
кализатор, ходунки, иппотренажер, 
педальный тренажер для рук и ног – 
все это очень важный аспект реаби-
литации для детей с ДЦП и наруше-
нием функций опорно-двигательного 
аппарата. Занятия на данных трена-
жерах будут способствовать улучше-
нию двигательной координации, уве-
личению амплитуды движений в об-
ласти суставов, развитию способно-
стей произвольного торможения дви-
жений, а также понижению мышеч-
ного гипертонуса. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

В Алтайском крае стартовала приви-
вочная кампания против гриппа. В ре-
гион уже поступила первая партия вак-
цины для взрослых – более 500 тысяч 
доз, что составляет около 60% общего 
объема. Вакцина «Совигрипп» распре-
деляется по медицинским организаци-
ям региона, в том числе по рубцовским. 
В крае привито более 160 тысяч чело-
век. Также поступила первая партия 
детской вакцины 

В этом году из-за эпидемиологиче-
ской ситуации прививки проводятся 
строго по записи, чтобы избежать ско-
пления людей. Специалисты работают 
как в прививочных кабинетах, так и 
на выезде. 

Прививочную кампанию против 
гриппа постараются провести в мак-
симально короткие сроки, потому что 
осенью, возможно, будет проводиться 
вакцинация против коронавируса.

Вакцинация осуществляется отече-
ственным препаратом «Совигрипп», и, 
по мнению специалистов, лучший спо-
соб защитить себя и близких от грип-
па – своевременно сделать прививку. 

Заведующая участковой терапев-
тической службой поликлиники гор-
больницы № 1 Елена Кашина сообщи-
ла, что сейчас прививаются, в первую 
очередь,  работники предприятий, за-
тем начнется вакцинация лиц из груп-
пы риска. Сюда входят люди с хрони-
ческими и онкологическими заболева-

На прививку становись!
Вакцинация – лучший способ защититься от гриппа

ниями, лица, получающие цитостати-
ческие препараты, а также люди стар-
ше 65 лет. 

Елена Сергеевна рассказала, что 
грипп – одна из респираторных ин-
фекций, которая характеризуется вы-
сокой степенью заразительности и сво-
ими осложнениями. К наиболее опа-
сным относятся пневмония, отит, ин-
фекционно-токсический шок. Чаще 
всего подвержены осложнениям  дети, 
пожилые люди, беременные женщины, 
лица с хроническими заболеваниями, 
онкологические больные.

Сама вакцина содержит несколько 
штаммов вирусов гриппа А и B. Это 
имуннобиологический препарат, кото-
рый содержит в себе белки оболочки 
вируса. Заболевание вызвать вакцина 
не может. 

Как действует прививка? После вве-
дения в организм инактивированного 
вируса (или его частей) начинается вы-
работка антител разного типа, что по-

зволяет создать многоуровневую систе-
му защиты от гриппа. Поскольку его 
вирусы по своей структуре похожи на 
вирусы ОРВИ, то вырабатываемые по-
сле вакцинации антитела помогают ор-
ганизму бороться еще и с острыми ре-
спираторными вирусными заболевани-
ями. Достаточная иммунная реактив-
ность организма сохраняется около по-
лугода, благодаря чему в течение всего 
эпидемического сезона он сопротивля-
ется вирусу гриппа.

Вакцинацию против гриппа в рам-
ках национального календаря профи-
лактических прививок проводят детям 
с шестимесячного возраста, учащим-
ся 1-11 классов, студентам профессио-
нальных образовательных организаций 
и образовательных организаций выс-
шего образования, работникам меди-
цинских и образовательных организа-
ций, транспорта, коммунальной сферы, 
пожилым людям, беременным женщи-
нам. В этот список также вошли люди, 
подлежащие призыву на военную служ-
бу, жители Алтайского края с хрониче-
скими заболеваниями, в том числе с за-
болеваниями легких, сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, метаболически-
ми нарушениями и ожирением. 

Прививки ставятся  бесплатно в ле-
чебных учреждениях региона.

Елена КОВАЛЕНКО,
Яна ПИСАРЕВА.
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В связи с коронавирусом 
требования по приемке школ 
в этом году были повышенны-
ми. В результате все приняты 
и приступили к занятиям с 1 
сентября. Но эпидемическая 
ситуация, безусловно, наложи-
ла свой отпечаток на образова-
тельный процесс.

Каждое школьное утро на-
чинается с измерения тем-
пературы у всех входящих в 
здание. Для этого образова-
тельные организации обеспе-
чены термометрами. Если у 
кого-то она выше нормы, то 
вместо учебного класса ре-
бенок отправляется в изоля-
тор. Он теперь есть в каждой 
школе. 

При входе необходимо со-
блюдать социальную дистан-
цию, это касается как детей, 
так и педагогов. 

– Ношение масок для детей 
не является обязательным, 
родители принимают реше-
ние сами. Администрация 
школы и не запрещает, и не 
настаивает, – поясняет на-
чальник управления образо-
вания Алексей Мищерин. – В 

Звонок для учителя!
Новый учебный год начался по новым правилам

масках и перчатках трудят-
ся только работники пище-
блоков. 

В школах минимизировано 
передвижение. Каждый класс 
работает в одном кабинете, за 
исключением отдельных пред-
метов, где требуется специаль-
ное оборудование. Например, 
на уроки физики, химии, 
ОБЖ, ИЗО, музыки все-таки 
приходится перемещаться по 
кабинетам.

По словам Алексея 
Алексеевича, ограничения 
количества учеников в клас-
се нет, рассадка обычная: по 
двое за партой. А вот распи-
сание уроков и перемен те-
перь скользящее. Учителя 
сами подают звонки исходя 
из утвержденного графика, 
который лежит у них на сто-
ле. Фраза «Звонок для учите-
ля!» обрела вполне конкрет-
ный смысл.

Большим событием в новом 
учебном году стало то, что уча-
щиеся с первого по четвертый 
класс получают бесплатное го-
рячее питание во всех школах 
города. 

– Была проведена работа 
по оценке возможностей на-
ших пищеблоков и обеденных 
залов. Где было необходимо, 
переоборудовали помещения, 
добавляя площади. Приобрели 
дополнительные столы, стулья, 
посуду, чтобы все без исключе-
ния учащиеся младших клас-
сов получили возможность 
питаться, – говорит Алексей 
Мищерин.

Новшества порой вызы-
вают вопросы у родителей. 
Поэтому в Министерстве об-
разования Алтайского края 
организована работа «горя-
чих линий» по разным на-
правлениям. Телефоны опу-
бликованы на сайте ведомст-
ва. Специалисты готовы пре-
доставить всю инфомацию.

Также родители могут 
войти в состав бракераж-
ной комиссии и продегу-
стировать питание в школе. 
Информацию о работе браке-
ражной комиссии можно по-
лучить в школе либо в управ-
лении образования.

Маргарита ЛЕВИНА.

На заседании комитета Рубцовского городского Совета по со-
циальной политике с информацией о готовности образователь-
ных, спортивных учреждений и учреждений культуры к новому 
2020-2021 учебному году, в том числе об обеспечении данных уч-
реждений бактерицидными рециркуляторами, средствами инди-
видуальной защиты и дезинфицирующими средствами высту-
пил заместитель главы администрации города Алексей Мищерин. 

Он напомнил о том, что на предыдущей сессии городского Совета 
депутаты приняли обращение к Губернатору Алтайского края о вы-
делении дополнительных средств на эти цели. 28 августа Виктор 
Томенко подписал постановление о выделении 87 млн рублей на при-
обретение рециркуляторов, из них 2 млн 734 тыс. получил Рубцовск. 

Этим же днем было подписано еще одно постановление о вы-
делении дополнительных дотаций муниципалитетам, в результате 
которого в бюджет города поступило еще 26 млн рублей. Сумма в 
15 млн рублей была потрачена на приобретение рециркуляторов. 
Это меньше, чем планировалось изначально, и связано с тем, что 
стоимость одного прибора была снижена с 18 до 12 тыс. рублей 
благодаря непосредственной работе с производителями. 

Что касается приобретения бесконтактных термометров, то 
часть из них предоставила территориальная избирательная ко-
миссия, остальные закупались за счет бюджета. Средства ин-
дивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы приобре-
тались учреждениями за счет экономии электроэнергии и воды 
в месяцы удаленного обучения. 

В настоящее время занятия начались во всех школах, также 
открыты детские сады. Один класс закрыт на карантин из-за 
заболевшего коронавирусной инфекцией ученика. На каранти-
не находятся дети одной из групп, поскольку у воспитательни-
цы был подтвержден положительный тест на ковид-19. 

Елена АРИНКИНА.

Во всеоружии
Средств защиты от инфекциии хватает

Схема действий
Прежде всего составьте вместе с ре-

бенком схему маршрута, пусть он тоже 
является ее разработчиком. Это впо-
следствии пригодится: зачем нарушать 
порядок, который сам же и создал? 
Работа над схемой станет увлекатель-
ной, если вы припомните все объекты, 
которые окажутся на пути: магазин, 
кафе, сквер и т.д. И вместе с этим вы 
укажете, где расположены светофоры, 
остановки общественного транспорта и 
выберете наиболее безопасные подхо-
ды к школе и другим объектам.

Кстати, такие же схемы можно со-

Безопасный путь ребёнка к знаниям
Школьников нужно направить по правильному маршруту

Учебный год только начался. Сотни первоклассников осваивают дорогу 
в школу, многие еще держатся за руки родителей, а некоторые шествуют 
в гордом одиночестве. Самостоятельность – это хорошо, но и к ней ребен-
ка необходимо готовить. Если вы заранее не проработали его школьный 
маршрут, сделайте это хотя бы сейчас. У сотрудников Госавтоинспекции 
наготове сразу несколько полезных советов на этот счет.

ставить для маршрутов от дома роди-
телей к дому бабушки, к магазину, му-
зыкальной школе и пр.

Ну и, главное, пройдите вместе с ре-
бенком по разработанном маршруту. 
Обсудите места, требующие повышен-
ного внимания, разъясните, как пра-
вильно поступать в том или ином случае.

Скрытая угроза
Чтобы ребенок запомнил несложные 

правила дорожного движения, не нуж-
но его «натаскивать». Занудную лекцию 
он пропустит мимо ушей. сотрудники 
ГИБДД считают, что короткий ежед-

невный диалог намного эффективнее. 
Он поможет выработать привычку на-
блюдать за дорогой, научит предвидеть 
скрытую опасность и правильно дей-
ствовать в различных дорожных ситу-
ациях.

На определенные моменты придет-
ся обратить особое внимание. Дети лю-
бят общаться. Когда они идут в компа-
нии друзей, то забывают об окружа-
ющем мире. Они могут начать пере-
ходить дорогу в неположенном месте 
или резко побежать на пешеходном пе-
реходе. Нужно объяснить, что перехо-
дя проезжую часть, нельзя отвлекать-
ся ни на какие разговоры. И уж тем 
более не идти, уткнувшись в мобиль-
ный телефон.

Необходимые меры 
Не будут лишними и световозвра-

щающие элементы на верхней одежде 

школьника. Скоро по утрам будет тем-
но. Вдобавок осенью часто пасмурная 
погода. Одетого в неприметную одежду 
ребенка на фоне серого асфальта води-
тель может заметить слишком поздно. 
А яркую полоску, напротив, видно из-
далека. Поэтому нужно обеспечить сво-
его ученика световозвращающими эле-
ментами и проконтролировать их ис-
пользование.

Многие родители доставляют детей в 
школу на собственном транспорте, по-
лагая, что так удобнее и быстрее. Но 
и здесь следует позаботиться о безопа-
сности ребенка. Нравится ему или нет, 
но младший школьник должен нахо-
диться в детском автомобильном кре-
сле. Обязательно проверьте, насколько 
надежно оно закреплено и правильно 
ли пристегнут юный пассажир.

Лола ТИХОМИРОВА.
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– Марина Григорьевна, что 
меняется в перечислении со-
циальных выплат на банков-
ские счета?

– После 1 октября 2020 года 
социальные выплаты, компен-
сации и пособия будут пере-
числяться только на банков-
ские счета, предусматриваю-
щие осуществление операций 
с использованием карты пла-
тежной системы «Мир», либо 
на банковский счет, к кото-
рому не привязаны пластико-
вые карты других расчетных 
систем, либо разовым пору-
чением через почтовое отде-
ление.

Если выплаты до сих пор 
приходят на банковские счета, 
предусматривающие осущест-
вление операций  с использо-
ванием платежных карт ино-
странных платежных систем 

Идите с «Миром»
Социальные выплаты будут 
перечисляться только на карту «Мир»

(Visa, MasterCard и др.), нужно 
до 1 октября 2020 года офор-
мить в банке карту «Мир».

– Каким образом можно про-
информировать управление 
соцзащиты об открытии но-
вой карты или о другом спосо-
бе получения выплат?

– Получатель выплат может 
в любое время изменить спо-
соб их доставки, представив 
заявление в свободной фор-
ме с указанием филиала бан-
ка и банковского счета карты 
«Мир», а также паспортных 
данных и адреса регистра-
ции. Сделать это можно лично 
в клиентской службе по пред-
варительной записи либо через 
специальные боксы в управле-
нии социальной защиты насе-
ления по месту получения вы-
плат, а также направить по по-
чте, только не по электронной.

– Уточните, какие имен-
но социальные выплаты мож-
но будет получать только на 
карту «Мир»?

– Это социальные выпла-
ты безработным гражданам; 
единовременное пособие при 
рождении ребенка; выплаты 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком; ежемесячное по-
собие на ребенка военнослу-
жащего; единовременное по-
собие при передаче ребенка 
на воспитание в семью; еже-
месячная денежная выплата 
при рождении третьего ребен-
ка или последующих детей до 
достижения ребенком возра-
ста трех лет; ежемесячная де-
нежная выплата на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно.

Людмила МИЛОВА.

Рубцовчанам, получающим социальные выплаты, ком-
пенсации и пособия на банковские карты, до 1 октября 
необходимо оформить карту «Мир». Для чего это нужно, 
рассказывает начальник управления социальной защиты 
населения по Рубцовску и Рубцовскому району Марина 
Ерошкина.

Приглашаем вас на прямой эфир проек-
та «СГК в онлайн» в Инстаграм. На эфире мы 
встретимся с директором по тепловым сетям 
Сибирской генерирующей компании Антоном 
Баевым и поговорим о том, готовы ли энергети-
ки к запуску отопления и когда в домах будет те-
пло. Прямой эфир будет проходить в Инстаграм-
аккуанте СГК во вторник, 15 сентября, в 12.00 
по Сибири (в 8.00 по московскому времени).

Антон Баев расскажет про каждый город, где 
работает СГК, о том как там готовятся к зиме, 
какие есть сложности и когда же начнется ото-

пительный сезон. А также ответит  на вопросы: 
Зачем СГК решила спрашивать мнение жите-
лей о запуске тепла? Как можно подключить-
ся к отоплению до официального решения вла-
стей? И почему раньше так не делали? Ждать 
ли перебоев с теплом зимой?

Приглашаем к участию всех желающих.
Вы можете задать свои вопросы в коммен-

тариях во время прямого эфира или прислать 
заранее по электронной почте efi movana@
sibgenco.ru

Пресс-служба СГК.

Когда включат тепло в домах рубцовчан?

Театр кукол имени Брахмана готовится к открытию 56-го те-
атрального сезона. Зрители увидят не только новые спектакли. 
Перемены коснутся и внутренних помещений. 

В главном зале кипит работа. Привезли 180 новых кресел-
трансформеров, и теперь специалисты из Омска готовят их к 
установке. Каждое надо распаковать и собрать. Процесс трудо-
емкий. Даже актеры отложили репетицию и поспешили на по-
мощь. В ближайшее время в главном зале в 11 рядов установят 
150 новых сидений. Остальные 30 разместят в малом зале на 
втором этаже. Теперь спектакли юные зрители будут смотреть 
в комфортных условиях. 

– Благодаря плану зрительного зала у родителей появится воз-
можность брать билеты, указывая ряд и место. Взрослые смо-
гут сидеть рядом со своими ребятишками, – рассказывает ху-
дожественный руководитель театра имени Брахмана Анастасия 
Воскобойникова. 

Но не только кресла являются новинкой сезона. Здесь уста-
новлена новая музыкальная аппаратура. Появились пульт управ-
ления, профессиональный свет – около 60 фонарей. Все это по-
может создавать спецэффекты для спектаклей. 

– А еще у нас есть «черный кабинет». Черная одежда для шир-
мы, большой черный занавес и кулисы позволяют соответство-
вать современному уровню кукольного театра, – продолжает 
Анастасия Воскобойникова. 

Все это приобретено за счет субсидии на поддержку творче-
ской деятельности и технического оснащения детских куколь-
ных театров. Деньги на обновление в размере около миллио-
на рублей поступили из федерального бюджета. А еще выиг-
ран грант  семь тысяч рублей в рамках проекта «Уютный те-
атр для детей». Средства потрачены на покраску пола в боль-
шом зале театра. 

В настоящее время актеры готовят для зрителей новый спек-
такль «Три медведя». Осуществляет постановку режиссер из 
Барнаула Евгений Кукушкин, а кукол изготавливает художник 
из Новосибирска Николай Фоменко. Открытие сезона планиру-
ется в конце сентября. 

 
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Зал преобразился
В театре кукол имени Брахмана 
появились новые кресла

Сентябрь – время сбора уро-
жая овощей и заготовки их на 
зиму. Многие рубцовчане от-
правляются на рынки, чтобы 
запастись впрок картофелем, 
луком, морковью и другими 
корнеплодами. 

Еще издали на прилавках 
уличного рынка можно уви-
деть разноцветные овощи. 
Дары осени притягивают к 
себе покупателей. В первую 
очередь пользуются спросом 
помидоры. Вот эти, «Глория», 
а в народе «лампочка», прода-
ют по 40 рублей, а что покруп-
нее, например, «Бычье сер-
дце» предлагают по 60 рублей. 
Мелкие можно купить по 20 и 
30 рублей за кило. Кто-то бе-
рет помидоры на засолку, кто-
то для приготовления кетчупа 
или  зимних салатов. По внеш-
нему виду овощи еще очень хо-
рошего качества. 

– Я сама выращиваю семе-
на, поэтому помидоры у меня 
хорошие. В этом году засуха 
подвела. Урожай поменьше, 
но все равно помидоры уро-
дились, как говорят, на сла-
ву – вкусные, сахаристые и 
красивые, – говорит Алевтина 
Никифорова.

Рядом предлагают перцы. 
Самое время использовать их 
для фаршировки. Да и для 
переработки на лечо подой-

За осенним урожаем 
Во что обойдутся запасы на зиму

дут. Яркие перцы разных цве-
тов – желтые, красные мож-
но купить по 40-50 рублей за 
кг. Столько же стоят и мест-
ные баклажаны. Это незаме-
нимые овощи для зимних са-
латов и блюд. 

А вот грибочки, привезен-
ные из Волчихи, так и просятся 
в корзинку, только стоят зна-
чительно дороже, чем в прош-
лом году. Бархатистые боро-
вики предлагают по 300 ру-
блей за кг. По словам грибни-
ков, это вторая волна. Первая 
была неудачной, а сейчас гри-
бы пошли. 

Ну и, конечно, ни один стол 
не обходится без главного ово-
ща – картофеля. Его недавно 
выкопали и везут из разных 
районов. Покупателям пред-
лагают несколько сортов, са-
мые популярные – «Невский», 
«Роза». Отборные клубни раду-
ют глаз. Из них точно вкусное 
пюре получится, да и в жаре-
ном виде картошечка хороша. 

Но пока покупатели не спешат 
запасаться на зиму, а лишь 
прицениваются. Продают вто-
рой хлеб от 12 до 15 рублей за 
кг. В среднем за сетку карто-
феля нужно отдать от 650 до 
700 рублей. 

 – Я пришел пока посмо-
треть, какой картофель, по 
какой цене, подожду немно-
го, а потом три мешка возьму, 
– говорит покупатель Михаил 
Бережняк.

 Вдоволь на рынке и лука. 
Его традиционно привезли из 
Казахстана и продают по 18 
рублей за кг. Сетка лука обой-
дется примерно в 600 рублей.

Морковь предлагают по 20 
рублей за кг, дороговато. Пока 
продавцы скучают и ждут по-
купателей. Прогнозируют, что 
на выходные продажа начнет-
ся. Так что, несмотря на засу-
ху, овощи уродились и выбрать 
можно. 

Галина КЛАЧЕК.

В наше время пе-
редовых технологий 
гораздо легче най-
ти необходимые гад-
жеты, чем отличных 
профессионалов. 
Чтобы найти насто-
ящих мастеров свое-
го дела, нужно поста-
раться. А ведь имен-
но от рук  мастера за-
висит качество вы-
полненных работ и 
никакие наноразработки тут не помогут.

Например, что касается сантехнических работ. Любой соб-
ственник рано или поздно вынужден прибегнуть к услугам 
сантехника. Причины могут быть разные: засор труб, порыв, 
замена сантехники или системы отопления. Порой найти хо-
рошего мастера, являющегося знатоком своего дела, очень 
непросто. 

Качественные сантехнические работы без должного опыта и 
профессионализма выполнить довольно сложно. А ведь заказ-
чики нуждаются  в квалифицированном специалисте, способ-
ном не только отремонтировать, но и организовать с нуля сан-
технические коммуникации на объекте. Проблемы могут воз-
никнуть как у владельцев квартир, так и у собственников дру-
гой частной недвижимости. Статистика показывает, что про-
фессионалов, которые предоставляют гарантии на проделан-
ную работу, не так много. 

К огромной удаче для рубцовчан, в городе уже много лет су-
ществует компания «СанТехСервис». Здесь работают настоящие 
профессионалы и предоставляют широкий перечень услуг, в 
частности, установку и замену водосчетчиков, стояков отопле-
ния, радиаторов, перемычек, кранов, смесителей, водонагре-
вателей, душевых кабин, унитазов, моек, раковин. Сотрудники 
производят сварочные работы, проводят диагностику инженер-
ных систем. Компания также предлагает все работы, связанные 
с отоплением и учетом. 

Специалист оказывает помощь при выборе необходимых ма-
териалов. В компании все делают быстро, качественно, недоро-
го. Консультация бесплатно. 

Так что не стоит терять время на поиски специалистов, просто 
обратитесь в «СанТехСервис»!

Справки по телефону: 8-913-233-00-00.

Лада МАРИНИНА.

«СанТехСервис»: быстро, 
качественно, недорого
Сантехнические работы выполняются 
на высоком профессиональном уровне
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АВТО

КУПЛЮ

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

РЕМОНТ

 Авторемонт. ДВС, бензин, ди-
зель, ГРМ, подвеска, трансмис-
сия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, сады. Груз-
чики от 250 руб. 8-923-161-33-70

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

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

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

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

 ЗИЛ-131 грейфер. Вывоз мусора. 
Чернозем. 8-963-572-23-70

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с куном и телегой. 
Вспашка земли, вывоз мусора. До-
ставка: песок, глина, земля, черно-
зем, опилки. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, АЗТЭ, 18 кв. м, 230 
т. р., торг. 8-961-988-70-58

 Малосемейку, остановка «Апте-
ка». 8-963-579-23-74

 Малосемейку, Сельмаш. 8-983-
356-22-66

 2-комнатную малосемейку, 4 этаж, 
33 кв. м, ремонт. 5-08-05

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, Черемушки. 8-913-223-39-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 95 кв. м для большой семьи. 
Лесозащитная, 7. 8-961-995-63-03

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

 1/2 дома, п. Куйбышево. 8-923-
563-88-30

ПОГРЕБА

 Погреб в центре (пр. Ленина, 27), 
40 т. р., торг. 8-903-072-39-64

ОГОРОДЫ

 Огород в 3 саду, на берегу, не то-
пит, тупик. Фляги, гирю. 9-16-47, 
8-906-946-41-96

 Огород в саду № 7, 3,3 сотки, дом 
бревенчатый 2-этажный. Торг уме-
стен. 8-913-081-17-42, 8-913-236-
16-09

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГАРАЖИ

 Охраняемый гараж на длительный 
срок! Кооператив 8. 2 этаж. Опла-
та по договоренности. 8-906-965-
98-13, звонить после 19.00

 Гараж металлический, район во-
енкомата. 8-983-178-60-91

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200. Кассовый чек. 8-923-164-
56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Мужчина сделает ремонт кварти-
ры, комнаты, ванной, кухни. Слом 
стен. Электрика, кафель, штукатур-
ка. Карнизы, люстры, шкафы. Дру-
гие работы. 8-913-271-55-24

 Делаем крыши, фасады, бани, 
заборы. Бетонные работы. Сва-
рочные работы. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

 Кровля крыш – бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и без-
наличный расчет. Большой опыт, 

высокое качество и нереально низ-
кие цены. 8-952-007-64-81

 ПЕЧНИК – быстро, качество, га-
рантия. 8-960-936-29-88

 Ремонт межпанельных швов. 
Рассрочка. Гарантия. Все высот-
ные работы. Св. 002473752. 8-913-
243-71-98, 8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и 
монтаж: котлы в/к, регистры, цир-
куляционные насосы, расширите-
ли, кладка дымоходов.  Договор. 
Рассрочка. Гарантия. Город-район. 
8-961-231-08-69 Установка сантех-
ники. Ремонт водонагревателей, ду-
шевых кабин. Электрика. Гарантия. 
8-961-239-99-09

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, проводки, счетчи-
ков. Другие работы. 8-913-271-55-24

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

 Все виды работ. Любой крепеж. 
8-913-251-51-59, 8-961-989-03-53, 
8-923-652-24-19

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
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-
резная, 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

 Землю, балласт, шлак, песок 
мелкий, крупный, щебень, отсев, 
ПГС, чернозем. 8-909-506-97-75, 
8-923-653-42-98

 Чернозем, землю, шлак, песок, 
ПГС, балласт, щебень. Без выход-
ных. 8-983-605-86-39, 8-903-995-
79-64

 ЩЕБЕНЬ, песок, чернозем, шлак, 
землю, ПГС, балласт, отсев. 8-929-
375-49-69, 8-913-362-79-95

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дровя-
ной. Береза. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Чурочки не-
крупные. 8-923-648-33-36

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

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-
леный, колотый, деловой. Столби-
ки. Прожилины.  8-952-002-63-22

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

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

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. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-
лее 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52, 
8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов любой сложности. Про-
граммное обеспечение. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 Отдам кошечку полусиамскую, 4 
месяца в заботливые руки. Свет-
лый окрас. К лотку приучена, куша-
ет простую пищу. 8-913-236-21-70

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

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

 В сеть ортопедических салонов 
«ОртоМедика» медицинский кон-
сультант. Официальное трудоу-
стройство. З/п 17000-20000 рублей. 
8-909-505-07-70, 8-964-603-98-90

 В кафе повар и официант. Опыт не 
важен. 8-923-779-43-29

 Администраторы. График: сутки-
трое. 8-905-081-14-46

 Работник (оплата 600 р./день, не 
поля) в частное хозяйство с ежед-
невным выездом в деревню Ве-
селоярск. С собой обед и рабо-
чая одежда. Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

 Мойщики. 8-995-929-01-07

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 МБУ СП «СШ №2» г. Рубцовс-
ка объявляет набор на отделе-
ния дзюдо и греко-римской борь-
бы юношей и девушек с 6 лет и 
старше. Запись с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 20.00 по адресу ул. Гро-
мова, 17а (e-mail: dyussh2list.ru). 
Получить информацию можно по 
телефонам: 8 (385-57) 5-50-48, 8 
(385-57) 5-51-19

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Покрытие гель-лаком. 
8-913-243-43-07

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Пианино «Тюмень», черное. Недо-
рого. 8-905-982-01-50

 Пианино «Элегия». 4-14-73

 Велосипед «Юность». 4-14-73

 Ручную соковыжималку, 350 р. 
8-983-182-00-45

 Мед, мед в сотах с личной па-
секи. Документы. От килограм-
ма до тонны. Цена договорная. 
8-923-162-90-75

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы 
ЯБЛОНИ, груши, малины, абри-
косов, а также земляника круп-
ноплодная уже в продаже в «Си-
янии» на Комсомольской, 145! 97-
3-99, 8-913-236-22-27

 ЧЕСНОК-БОГАТЫРЬ и ЛУК-СЕ-
ВОК – посадочный материал уже 
в «Сиянии»! Торопитесь, разбира-
ют быстро! Комсомольская, 145

 СЕМЕНА по ценам 2020! Запаса-
емся заранее! В «Сиянии» опять 
поступление! Комсомольская, 
145, с 9-18

 Краска «УДАЧА» - уникальная 
защита плодовых деревьев от мо-
розов, грызунов и болезней! За-
пасаемся заранее! Поступление 
в «Сиянии»! Комсомольская, 145

 Отличное удобрение длительно-
го действия для сада/огорода в 
«Сиянии»! Удобри осенью, полу-
чи отличный урожай летом! 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

 Гирю 16 кг. 8-906-196-44-32

 Водяной насос, 380 В. 8-952-
004-77-90

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. 
Мелкий ремонт. 8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 Вспашу огород мотоблоком. 
8-929-377-57-95

 Вспашу огород мотоблоком. 
8-905-980-65-92, 8-983-393-61-48

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Коллектив КГКОУ «Вечерней 
школы № 1» глубоко скорбит по 
поводу скоропостижного ухода 
из жизни Ревединского Григо-
рия Семеновича. Выражаем глу-
бокие и искренние соболезнова-
ния родным и близким, всем, кто 
знал и любил Григория Семено-
вича. Светлая память об этом че-
ловеке навсегда сохранится в на-
ших сердцах, а эго имя – в исто-
рии школы

ПРОЧЕЕ

 Выставка урожая КАРТОФЕЛЯ 
в «Сиянии» на Комсомольской, 
145! Ждем вас 18 и 19 сентября с 
9 до 17. В подарок памятка по по-
садке картофеля для наилучше-
го урожая будущего сезона! Теле-
фон 8-913-236-22-27

Телефон 
рекламного 

отдела

22-884
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