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Сегодня многие рубцовчане придают 
большое значение дизайну квартиры. 
Очень хочется, чтобы все комнаты вы-
глядели стильно. Но как этого достичь, 
если мебель такая разная? Готовое ре-
шение предлагает салон «Империя ме-
бели и света» вместе с ведущими фа-
бриками России. Их дизайнеры разра-
ботали обширные коллекции, в которые 
входят спальни, гостиные, молодеж-
ные серии, прихожие. Все это вместе 
создаст единый стиль. Присмотритесь 
внимательнее к мебели, которую сейчас 
можно приобрести по акции.

Фабрика «Ангстрем» с 15 по 22 октя-
бря установила очень большую скидку 
30% на коллекцию «Анри». Ее назначе-
ние самое широкое: найдется мебель в 
любую из комнат.

Флагман мебельной индустрии – ком-
пания «Мебель Черноземья» – предла-
гает воспользоваться скидкой 25% 
на отличную современную коллекцию 
«Даймонл Наоми» в период с 18 по 
25 октября. 

Превосходный дизайн в едином стиле
«Империя мебели и света» предлагает обширные коллекции мебели

Легкая и нежная мебель из коллек-
ции «Прованс» от фабрики «Хит Лайн» 
будет уместна и в классическом, и в 
современном интерьере. И у вас есть 
прекрасная возможность приобрести 
ее со скидкой 20%. Не теряйте вре-
мени, скидка действует с 15 по 21 ок-
тября.

Очень стильные, современные и 
весьма недорогие коллекции «Вита» и 
«Улла», а также «Лучидо» производст-
ва фабрики «Ваш день» становятся еще 
доступнее со скидкой 25% с 18 по 25 
октября. 

Мягкая мебель этого производителя 
заслуживает особого внимания. Выбор 
невероятно огромен! От премиального 
сегмента «Антеприма» и «Премиум» до 
демократичного «Модерна». К тому же 
на коллекции «Модерн» имеется целый 
ряд спецпредложений, о которых вам 
расскажут продавцы-консультанты.

Столы и стулья от фабрик «Топ-
концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья», «12 стульев» – незамени-

мый атрибут любого дома. До конца 
октября их можно купить со скидкой. 
У производителей «Топ-концепт» и 
«Мебель Черноземья» она составляет 
20%, у «Арт-мебели» 25%.

В «Империи мебели и света» ждут 
своих будущих владельцев милые сер-
дцу мелочи: зеркала, банкетки, жарди-
ньерки, журнальные столики и многое 
другое.

«Вишенкой на торте» в обновленном 
интерьере станут замечательные све-
тильники немецкой компании «МВ-
Лайт»: шикарные люстры, удобные на-
стольные лампы, создающие уют тор-
шеры и бра.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света», расположенный в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115, и 
радуйте себя покупкой новой мебе-
ли. Магазин работает ежедневно с 
9.30 до 18.30. Информация по тел. 
8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Вот и каникулы
В Алтайском крае школьники уй-

дут на осенние каникулы вовремя, то 
есть с 24 октября. При этом завер-
шатся они на неделю позже – 8 но-
ября. Каникулярный период учите-
лям предлагается провести в удален-
ном формате. Это позволит на более 
долгий период прервать контактную 
цепочку школьников между собой, с 
учителями и педагогов друг с другом. 

В случае выявления инфицирован-
ного школьника класс будет перево-
диться на удаленное обучение. Кроме 
этого, в школах планируется ввести 
дополнительную термометрию – два-
три раза в течение занятий, а не толь-
ко при входе в школу. 

Также принято решение, что если 
30% педагогов и больше находится на 
больничном, учебные заведения мо-
гут приказом директора объявить до-
срочные каникулы.

Яна ПИСАРЕВА.

На низком старте
Дата открытия многофункцио-

нальной ледовой арены перенесена 
ориентировочно на 31 октября.

На данный момент степень го-
товности объекта составляет 97%. 
Здание построено, внутренние по-
мещения обустраиваются, на три-
бунах установлены кресла для зри-
телей. Скоро появятся заграждения. 
Ледовая площадка готова. Ее заливку 
произведут за 10 дней до открытия.

Параллельно ведется благоустрой-
ство прилегающей территории. 
Высаживаются ели, яблони и декора-
тивный кустарник. Асфальтируется 
парковка.

Торжественный момент отложи-
ли, чтобы дать подрядчику возмож-
ность без спешки завершить все ра-
боты. Также на это решение повлия-
ла осложнившаяся эпидобстановка.

Маргарита ЛЕВИНА.

Адрес контейнера
В Рубцовске создана и официаль-

но включена в реестр 261 площадка 
для накопления твердых бытовых от-
ходов (ТБО).

В реестре указаны не только адре-
са, по которым они расположены, но 
и технические характеристики, такие 
как покрытие площадки (например, 
асфальт или бетон), ее площадь, ко-
личество контейнеров или бункеров 
для сбора мусора.

Из этого списка можно также уз-
нать, какая организация или индиви-
дуальный предприниматель являют-
ся собственниками площадки, а зна-
чит, отвечают за ее содержание.С ре-
естром можно ознакомиться по ссыл-
ке kopiya_reestr_mest_ploshchadok_
nakopleniya_tko_goroda_rubcovska_
altayskogo_kraya_na_06.10.2020.xlsx

Лола ТИХОМИРОВА.

В «Лабиринте»
В Детско-юношеском центре по-

явился семейный игровой комплекс 
«Лабиринт». В его открытии приняли 
участие семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении, состоящие на 
учете в органах системы профилак-
тики, многодетные семьи. 

Проект удалось реализовать на сред-
ства гранта фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. Над воплощением задуманно-
го работали специалисты комплексно-
го центра социального обслуживания, 
совета женщин, комиссии по делам 
несовершеннолетних и другие. Теперь 
игровой комплекс будет работать бес-
платно по выходным дням. Помогать 
полезно и интересно проводить время 
семьям с детьми будут и волонтеры.

Светлана СНЕЖКО.

Более 300 детей-сирот из Рубцовска 
и Рубцовского района стоят в очереди 
на получение жилья. Оно им положено 
по закону с того момента, как они вы-
ходят из учреждений для детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей. 
Но реальная возможность получить – 
только по решению суда. В этом году в 
Рубцовске предоставлено 50 квартир, 
до конца года планируется еще не ме-
нее 20-ти.

Одно время дети-сироты обеспе-
чивались квартирами только в ново-
стройках. Но в Рубцовске новые жи-
лые многоквартирные дома практи-
чески не строятся, а это означает, что 
очередь замерла бы на долгие годы. 
Поэтому было принято решение при-
обретать жилье на вторичном рынке. 
Это в основном однокомнатные квар-
тиры площадью 28-33 кв.м стоимо-
стью 800-850 тыс. рублей. Для их по-
иска используются разные источни-
ки. Собственники, которые хотели бы 
продать свои однокомнатные кварти-
ры, являются потенциальными постав-
щиками жилых помещений для детей-
сирот и тоже могут участвовать в кон-
курсных процедурах, организованных 

Хорошо тому, кто в своём дому
В этом году 50 рубцовских детей-сирот получили собственные квартиры

Региональным жилищным управлени-
ем.

– Обеспечение жильем детей-сирот 
является одной из основных социаль-
ных задач Правительства Алтайского 
края, – подчеркивает заместитель 
начальника управления Алексей 
Кравченко. – На эти цели в 2020 году 
из федерального бюджета предусмо-
трено более 900 млн рублей. 

Один из тех, кто получил ключи от 
квартиры, рубцовчанин Александр 
Межуев, бывший воспитанник 
Поспелихинского детского дома. Этого 
события молодой человек ждал четыре 
года. За это время обзавелся семьей, 
но жить приходилось вместе с родите-
лями супруги. Теперь у них собствен-
ная жилплощадь на Домиках. Хоть и 
не в центре города, но все, что необ-
ходимо, находится в шаговой доступ-
ности. Отсюда рукой подать до мага-
зинов, остановки общественного тран-
спорта, школы, детского сада.

Планы у молодого человека очень 
простые: жить семьей и работать. По 
профессии он каменщик, так что без 
дела сидеть не будет.

Первые пять лет жилье предостав-
ляется на условиях найма специализи-
рованного жилого помещения. Затем, 
если органы опеки и попечительства 
подтверждают, что человек не нахо-
дится в трудной жизненной ситуации, 
с ним заключается договор социального 
найма. Этот документ позволяет при-
ватизировать квартиру.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Александр и Олеся МежуевыАлександр и Олеся Межуевы
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Разная температура в квар-
тирах соседних подъездов и 
домов – это, как правило, ре-
зультат проблем во внутри-
домовой системе отопления. 
Управляющие компании, при-
крывая свои недоработки, по-
рой заявляют жителям, что те-
плоисточники не дают нужный 
объем и температуру теплоно-
сителя. Так ли это? Разберемся 
на примере Южной тепловой 
станции города Рубцовска.

«У нас батареи еле теплые, а 
у бабушки через дорогу – горя-
чие. Значит, нам станция не-
додает тепло?». Это частый во-
прос в социальных сетях.

Подача отопления регули-
руется температурным графи-
ком, который утвержден адми-
нистрацией города. Согласно 
этому графику, чем ниже сред-
несуточная температура на 
улице, тем горячее становится 
теплоноситель.

В Рубцовске из-за особенно-
стей географического располо-
жения Южной тепловой стан-
ции (ЮТС) и котельных дейст-
вуют три температурных гра-
фика: для южной части, для 
северной и единый для ко-
тельных Западного поселка. 
Графики составлены таким 
образом, чтобы независимо от 
того, в каком контуре распо-
лагается дом, он получал те-
пло достаточной температуры 
и объема – и в квартирах было 
комфортно.

Температура теплоносите-
ля на станции задается не по 
фактической погоде за окном, 
а по прогнозу гидрометцентра 
за день до даты. Например, по 
прогнозу на 1 октября, сред-
несуточная температура рав-
на +3 °С. Этому соответству-
ет теплоноситель на подаче 
ЮТС: +49 °С для южной части 
города, +57,9 °С  для северной. 
Именно такой ресурс должна 
была и подавала станция в те-
чение суток.

Но по факту средняя темпе-
ратура суток 1 октября была 

Жадная станция: как 
ЮТС «недодает» тепло
Почему отличается температура в многоквартирных домах?

равна +4,2 °С. Это соответст-
вовало бы теплоносителю +47,5 
°С и +56 °С по югу и северу со-
ответственно, если бы энерге-
тики были экстрасенсами или 
могли заглядывать в будущее 
точнее, чем специальные служ-
бы.

Расхождения между про-
гнозным и фактическим зна-
чением температуры воздуха 
в данном случае оказались не-
значительными и не повлияли 
на общую картину теплоснаб-
жения города. При значитель-
ном же отклонении график мо-
жет быть оперативно изменен 
в соответствии с погодными 
условиями.

Параметры теплоносителя 
могут отличаться от графика 
в случае сильного ветра или 
резкого изменения темпера-
туры воздуха. Например, ког-
да к вечеру температура с +5 
°С может опуститься до -10 °С, 
тогда могут вноситься коррек-
тировки.

В любом случае станция 
дает ровно столько тепла, 
сколько нужно городу, чтобы 
обеспечить его теплом в пол-
ном объеме.

Есть ли повреждения на 
теплосетях и оборудовании 
Южной тепловой станции, жи-
тели Рубцовска могут узнать по 
телефонам диспетчерской СГК 
2-20-71, 2-20-91. Если на этих 
энергообъектах все в поряд-
ке, значит, проблема кроется 

в доме. Энергоэффективность 
здания, распределение тепла 
внутри него, наладка внутри-
домового оборудования – обя-
занность управляющей компа-
нии.

В случае если температура 
в доме не комфортная (слиш-
ком жарко или, наоборот, хо-
лодно), собственники жилья 
могут поступить следующим 
образом. Отрегулировать по-
ступление тепла на входе в 
квартиру – при наличии крана 
на батарее и технической воз-
можности открыть или пере-
крыть его в конкретной ком-
нате. Подать заявку в управ-
ляющую компанию, ее со-
трудники смогут отрегулиро-
вать параметры подачи тепла 
в здание на внутридомовом 
оборудовании, доступ к кото-
рому есть только у них.

Если решение проблемы не-
догрева или перегрева в квар-
тире выходит за рамки ответ-
ственности жилищной органи-
зации, то она сообщает об этом 
в теплосетевое подразделение 
СГК. И тогда энергетики под-
ключатся к решению этой за-
дачи: инспектор СГК совмест-
но с представителями УК про-
ведет замеры на оборудовании 
дома, также будут проверены 
настройки сетей в этом квар-
тале. И проблема в любом слу-
чае будет решена.

Пресс-служба СГК.

Символично, что выставка барнаульского живописца Дениса 
Октября проходит именно в октябре. Экспозиция работ молодо-
го, но уже маститого художника представляет большой интерес 
для поклонников этого вида искусства. 

Денис из известной семьи художников и искусствоведов. Его 
отец Валерий Октябрь жил и творил в Рубцовске. Теперь свою 
дорогу в творчестве определил и сын. Занимаются живописью 
его брат Илья и сестра Евгения. 

– В семье Октябрей – все художники. Вот и Денис после 
окончания Новоалтайского государственного художественно-
го училища стал активно выставляться сначала в салонах го-
родов России – от Барнаула до Москвы, – рассказывает глав-
ный специалист краеведческого музея Наталья Шихова. – В 
2001 году он стал членом Союза художников России. А че-
рез три года был удостоен премии им. Ветрогонского на ме-
ждународном биеннале графики в Санкт-Петербурге. Всего 
на счету у автора 50 выставок, 27 – персональных. Работы 
художника украшают и собрания частных коллекционеров 
по всему миру.

Его работы отличаются особой техникой. Молодой художник 
работает в стиле неоромантизма и пишет картины в разных 
жанрах: портреты, натюрморты, пейзажи. Автор передает на 
полотне не столько реальность, а состояние, потому его картины 
можно назвать ассоциативными. Мастер живописи смело экспе-
риментирует с формой и цветом. В его работах какая-то загад-
ка, недосказанность, незавершенность, интрига. Отличительная 
черта его полотен – расфокусировка и туманность, придающие 
его работам индивидуальное звучание. 

Эти картины создают у зрителя особое настроение, ощуще-
ние воздушности, призывают к размышлению. В них чувству-
ются изящество и тонкий художественный вкус. Нежные тона 
красок успокаивают. Творчество Дениса Октября затрагива-
ет самые разные темы – от городских пейзажей до нетронутой 
дикой природы: горные вершины в тумане, причудливые об-
лака. Главная задача выставки – раскрыть чувства зрителей, 
вызвать у них эмоции. 

В экспозиции рубцовской картинной галереи представлено 
76 полотен. Их можно увидеть в течение октября со вторника 
по воскресенье. 

Галина КЛАЧЕК.

Октябрь в октябре
В картинной галерее новая выставка

«Артефакт» в доступе
Картинная галерея стала участником большого федераль-

ного проекта «Цифровая культура» под названием «Артефакт». 
На специальной цифровой платформе, которую создали спе-
циалисты министерства культуры РФ, размещена первая вы-
ставка работ рубцовского художника Владислава Тихонова 
под названием «Памяти мастера». Подготовили ее специалисты 
картинной галереи под руководством Марины Селивановой. 

Принцип работы прост. Посетитель, загрузив в мобильный 
телефон или планшет приложение «Артефакт», находит пон-
равившуюся ему выставку, загружает ее и, используя тех-
нологию дополненной реальности, узнает все о той или иной 
картине, его авторе. Таким образом, находясь в любой части 
света, можно познакомиться и с творчеством мастера живо-
писи Тихонова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Специализированная ре-
монтно-монтажная компания 
«Новый век» обеспечивает тех-
ническое сервисное обслужи-
вание инженерных сетей, си-
стем электроснабжения, те-
плоснабжения, канализации, 
систем вентиляции. Спектр 
ее услуг достаточно широк: от 
монтажных работ до алмазного 
сверления. Актуальны все на-
правления деятельности ком-
пании, однако сегодня мы 
подробно расскажем именно 
о вентиляции.

Почему о ней? Потому что 
сейчас, когда многие люди 
вынужденно оказались в изо-
ляции в четырех стенах, важ-
но заботиться о своем само-
чувствии. Свежий воздух – вот 
чего так не хватает! Вы скаже-
те: но ведь можно выйти по-
гулять или открыть окошко. 
Конечно, можно, когда вы пол-
ны сил и энергии, а на улице 
прекрасная погода. А поставь-
те себя на место пожилых лю-
дей. Для них осеннее ненастье 
– не лучшее время для прогу-
лок, до простуды недалеко. То 
же и с распахнутой форточ-
кой, сквозняки могут наделать 
много бед. Как быть? В первую 
очередь, отладить систему вен-
тиляции.

Вам решать, чем дышать!
Компания «Новый век» знает, как сделать воздух в доме чистым

Это необходимо еще и пото-
му, что загрязненный воздух 
может являться причиной сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
особенно у людей пожилого воз-
раста и детей. Также в нем не-
мало аллергенов. В помещениях 
со временем скапливаются ми-
кроорганизмы, способные вы-
зывать респираторные забо-
левания. Во всех этих случаях 
приточный очиститель может 
стать настоящим спасением.

Для сохранения здоровья ог-
ромную роль играют оптималь-
ный микроклимат, увлажне-
ние воздуха, и, конечно, пол-
ноценный воздухообмен, ко-
торый зачастую отсутствует 
в помещениях. Это связано с 
тем, что системы вентиляции 
в большинстве жилых домов 
спроектированы или эксплуа-
тируются неправильно. Кроме 
того, правильно функциониру-
ющие системы должны исклю-
чать проникновение в кварти-
ру воздуха из других помеще-
ний. В нынешней эпидемиче-
ской ситуации это приобретает 
особую актуальность, т.к. ко-
ронавирус может «путешество-
вать» по вентиляции.

Качественная вентиляция – 
это прежде всего фактор здоро-
вья. Если она работает некор-

ректно, в помещении скапли-
вается углекислый газ. Людям 
становится душно, возникают 
головные боли, им требуется 
глоток свежего воздуха. Но по-
чему глоток, если можно орга-
низовать целый поток, который 
к тому же будет незаметным, 
хотя и очень эффективным?! 
В арсенале компании «Новый 
век» есть приточные устройст-
ва, которые могут запускать в 
квартиру около 50 кубометров 
воздуха в час, тем самым ре-
шая насущную проблему.

Вентиляция способствует 
удалению отработанного возду-
ха из помещения и замене его 
наружным свежим воздухом. 
Если вы хотите хорошо чувст-
вовать себя в жилом или адми-

нистративном помещении, без 
грамотно реализованной вен-
тиляции вам не обойтись.

Не оставлены без внимания 
и жители частного сектора. В 
последнее время владельцы 
частных домов стали отказы-
ваться от традиционных печей 
в пользу котлов длительного го-
рения как более прогрессивной 
системы отопления. Однако 
наряду с прогрессом получи-
ли побочный эффект: «плачу-
щие» окна и даже плесень на 
подоконниках, которая край-
не вредна для здоровья. Дело 
в том, что печка служила свое-
го рода вытяжкой, воздух цир-
кулировал и не застаивался. В 
современном варианте обяза-
тельно нужна система венти-

ляции: как приток, так и вы-
тяжка, чтобы в помещении 
происходило движение воз-
духа. Специалисты компании 
«Новый век» знают, как посту-
пать в данном случае и какие 
системы лучше.

Также профессионалы пред-
ложат актуальные системы 
отопления, которые работа-
ют с наименьшими затрата-
ми. Кондиционирование на 
новом уровне – еще один «ко-
нек» компании «Новый век». 
Специалисты делают свое дело, 
используя не только нарабо-
танный опыт, но и новые тех-
нологии, материалы, конструк-
тивные решения. Высокое ка-
чество работ и обслуживания 
уже оценили сотни клиентов. 

Обращайтесь только к 
профессионалам! Адрес: пр. 
Ленина, 60, офис 56. Тел. 
8-962-822-72-72; 8-913-239-
92-78.

Маргарита ЛЕВИНА.

– Марина Григорьевна, в 
Алтайском крае ранее дейст-
вовала норма о компенсации 
питания нуждающимся детям 
в размере 4 рублей 85 копеек. 
Такая сумма распространялась 
на каждого школьника из дан-
ной категории. Теперь она по-
менялась?

 – Губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко поручил 
указанные выплаты сохранить 
и упростить процедуру их пре-
доставления. Для этого потре-
бовались изменения в крае-
вое законодательство, кото-
рые были поддержаны депута-
тами на сентябрьской сессии. 
Взамен ранее действовавшей 
компенсации установлена еже-
годная денежная выплата на 
школьные нужды. В этом году 
ее размер составляет 1000 ру-
блей. 

– Каким семьям она будет 
предоставлена?

– Данную выплату в 

Денежные выплаты 
на школьные нужды
Кому полагаются деньги и в каком размере?

С 5 октября управление соцзащиты начало предостав-
лять семьям, имеющим детей-учащихся, так называемые 
денежные выплаты на школьные нужды. Кто их получит и 
в каком размере, разъясняет начальник управления Марина 
Ерошкина. 

Рубцовске получат малоиму-
щие семьи, совокупный доход 
которых не превышает один 
прожиточный минимум, и 
многодетные семьи, доход ко-
торых не превышает величину 
двух прожиточных минимумов 
на каждого члена семьи. 

– А сколько детей в Рубцовске 
смогут получить определенную 
сумму на школьные нужды?

– Прогнозное количество по-
лучателей выплаты составляет 
порядка 5000 учащихся. На 
эти цели из краевого бюджета 
выделено необходимое финан-
сирование. По данным на на-
чало недели, деньги предостав-
лены 3960 учащимся. 

– Когда все семьи смогут по-
лучить эти деньги?

– Выплаты гражданам нача-
ли поступать с 5 октября это-
го года. Эта мера социальной 
поддержки предоставляется в 
беззаявительном порядке гра-
жданам, которые являлись по-

лучателями ежемесячного по-
собия на ребенка в сентябре 
2020 года. В остальных слу-
чаях необходимо обратиться 
в управление социальной за-
щиты населения или МФЦ по 
предварительной записи для 
подачи заявления на назна-
чение ежегодной выплаты на 
школьные нужды. По всем воз-
никающим вопросам по офор-
млению данной выплаты мож-
но получить консультацию в 
управлении социальной защи-
ты населения по телефонам: 
9-84-17, 2-92-45. 

– Обратиться за выплатой 
можно только в октябре?

– Денежная выплата на 
школьные нужды предостав-
ляется в течение всего учебно-
го года. 

– У многих родителей возни-
кает вопрос: если ребенок с 1 
по 4 класс уже бесплатно пита-
ется в школьной столовой, но 
семья является малоимущей, 
то он тоже имеет право на ты-
сячу рублей? 

– Конечно, имеет. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

С 1 октября нача-
лась осенняя призыв-
ная кампания. В при-
зывном пункте воен-
ного комиссариата 
Рубцовска, Рубцовского 
и Егорьевского районов 
наступили горячие дни. 
Впрочем, здесь все от-
лажено и никакого ажи-
отажа нет. Разве только 
некоторые коррективы внес коронавирус. 

Призывники, сотрудники военкомата и медицинская комис-
сия облачились в маски и перчатки. У всех измеряют темпера-
туру. Через каждые два часа кварцуют помещения. Кроме того, 
вход и выход новобранцев из кабинета в кабинет продуман так, 
что они не пересекаются между собой. В здание, где проходит 
призывная кампания, не пускают ни родителей, ни тех моло-
дых людей, которые претендуют на отсрочку по состоянию здо-
ровья. С ними работают дистанционно. 

По словам начальника отделения подготовки призыва гра-
ждан Виктора Якименко, в этом году предстоит отобрать на во-
енную службу около 200 молодых людей. Тем, кто годен по со-
стоянию здоровья для несения службы, предстоит отдавать долг 
Родине в разных войсках: ВМФ, МВД, ВДВ и других. Ежегодно 
парни с Алтая пополняют президентский полк. Вот и сейчас 
два человека из Рубцовска будут выполнять почетную миссию. 
Попасть сюда непросто. Нужны не только внешние данные: рост 
не менее 175 см и спортивное телосложение, но отменное здо-
ровье, уравновешенное психологическое состояние. 

Еще четверым после окончания вузов предложили служить 
в научной роте. Кроме выполнения команд, эти солдаты смо-
гут заняться разработкой научных проектов, защитой канди-
датских работ. Современной армии нужны люди такого уровня. 

Неизменным остается срок службы – один год. 
В целом отношение к службе у современной молодежи по-

ложительное. Ведь тот, кто прошел армейскую школу, сможет 
работать в силовых, государственных и муниципальных струк-
турах. Главное, человек учится принимать важные решения, 
быть ответственным, мужественным и самодостаточным. Так 
что служить в армии не только почетно и необходимо, но и по-
лезно для юношей. Скоро те, кого признают годными, отпра-
вятся на сборный пункт. Первая отправка состоится в октябре. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Почетная миссия – 
Родине служить
С 1 октября начался осенний призыв
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АВТО

ПРОДАМ

 Москвич-412 на разбор. 8-983-
353-85-15

КУПЛЮ

 Купим ваш автомобиль, новый 
или с пробегом, деньги сразу, зво-
ните сейчас 8-961-982-30-00

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

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

 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

СПЕЦТЕХНИКА

 Услуги трактора с куном и теле-
гой. Вспашка земли, вывоз мусо-
ра. Доставка: песок, глина, земля, 
опилки. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку меблированную. 
8-963-579-23-74

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, ул. Красная, 64 (Мария-Ра), 
пластик, ремонт, балкон, 5 этаж. 
8-913-252-56-33

3-КОМНАТНЫЕ

 3- в с.Вишневке, все есть, 200 
тыс., торг. Звоните 8-923-727-25-64

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом кирпичный, Бобково, с ме-
белью. Расчет по договоренности. 
8-913-256-51-83

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

ГАРАЖИ

 Гараж, р-н Горбольницы №1, од-
ноэтажный, охраняемый, погреб. 
8-923-653-27-16

ОГОРОДЫ

 3 сад, на берегу старицы. 8-961-
978-90-18

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

НЕЖИЛОЕ

 Магазин, 44 кв. м (ост. «Смолен-
ская»). 8-913-098-99-99

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, 
неделя 3500. 8-913-083-63-40, 
8-961-235-74-92

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 1-2-комнатную, Черемушки, 
центр, 1-4 этажи, 770000. 8-963-
573-63-80

 Коммерческую недвижимость. 
8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Очень срочно любое жилье. 
8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

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

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

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

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель, 
штукатурка, обои. Линолеум, плин-
туса. Карнизы, люстры, шкафы. 
Другие 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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕ-
НИЕ «ПОД КЛЮЧ». Изготовление 
и монтаж: котлы в/к, регистры, 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

циркуляционные насосы, расши-
рители, кладка дымоходов.  Дого-
вор. Рассрочка. Гарантия. Город-
район. 8-961-231-08-69 Установка 
сантехники. Ремонт водонагрева-
телей, душевых 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

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт элек-
троплит. Качественно. Недорого. 
8-913-275-02-95, 8-909-502-31-18

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

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

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

 Балласт, землю, песок, черно-
зем, шлак,  отсев, щебень. 8-923-
653-42-98, 8-913-362-79-95

 Шлак, чернозем, землю, песок, 
щебень, балласт, ПГС. 8-983-
605-86-39, 8-903-995-79-64

 ПЕСОК, шлак, чернозем, землю, 
балласт, щебень. Без выходных. 
8-963-523-96-19, 8-929-375-49-69

 Щебень, песок, чернозем, землю, 
ПГС, балласт, шлак. 8-961-238-54-
33, 8-923-779-00-98

 Чернозем, землю, песок, ПГС, 
балласт, щебень, шлак. 4-86-12, 
8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49 

 Чернозем, землю, ПГС, балласт, 
песок, шлак, щебень. 8-903-073-14-
39, 8-923-646-29-28

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

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

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-021-58-62

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

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-236-11-52

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

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

 Уголь в мешках, дрова в мешках. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05       

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 С/м «Малютку», электродуховку, 
швейную машинку ножную + элек-
тропривод. 8-913-083-63-40

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 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

МЕБЕЛЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Кротова С.А. Изготовление 
матрасов, перетяжка мягкой ме-
бели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компью-
теры, мониторы, материнские пла-
ты. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «F1». Про-
фессиональное решение любых 
проблем с компьютером, ноут-
буком, планшетом. Ремонт и мо-
дернизация. Установка Windows 
и программ. Удаление вирусов 
и рекламных баннеров. ВЫЗОВ 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ. Пр-т 
Ленина, 46, салон связи «Вита-
Мобайл». 9-03-03, 8-913-251-03-
03. Св. 002448280

 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

 Котят, котиков. 8-913-083-63-40

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Вещи б/у: пуховик дев., размеры 
128, 134, 140; сапоги «зима» 32 раз-
мера; кроссовки зимние 39 разме-
ра. 8-923-653-27-16

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57 
(звонить с 09.00 до 18.00 в рабо-
чие дни)

 Разносчики газет (Алтайская, 
центр, Сельмаш). 8-983-105-29-
55 (в рабочие дни)

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-
19, 8-913-239-80-03

 ПРИГЛАШАЕМ НА ИНТЕРЕ-
СНУЮ, ПЕРСПЕКТИВНУЮ РА-
БОТУ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДА-
ЖАМ НА ВЕРХНЮЮ И ЛЕГКУЮ 
ОДЕЖДУ. 8 961-231-76-30, 8-929-
349-23-79

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-
03

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

 Продавец для торговли мясом в 
павильон (рынок АТЗ). Опыт жела-
телен. 8-903-072-99-40

 ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ НА НЕ-
ФТЕБАЗУ. 6-69-07,  8-913-239-
80-03

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

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-
80-03

 Расклейщица, 400 рублей. Зво-
нить в 10.00. 8-963-573-63-80

 Работник (оплата 600 р./день, 
не поля) в частное хозяйство с 
ежедневным выездом в деревню 
Веселоярск. С собой обед и ра-
бочая одежда. Расчет ежеднев-
но. 8-923-645-26-23

 РАБОТНИКИ В СЕЛЬСКУЮ 
МЕСТНОСТЬ, С ПРОЖИВАНИ-
ЕМ. 8-913-912-29-48

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчи-
ной. 8-963-574-92-20

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

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

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Печь в баню новую, недорого, в 
наличии и под заказ. Доставка, 
установка. Ремонт старых печей. 
Расширительные бачки, духовки. 
8-963-570-92-41, 8-996-701-15-07

 Саженцы лимона плодоносящего. 
8-913-251-42-57

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

 Удобрение специально для ГО-
ЛУБИКИ, ХВОЙНИКОВ и ГОР-
ТЕНЗИЙ поступило только в «Си-
яние». Ждем вас на Комсомоль-
ской, 145

 Поступление редких СЕМЯН ин-
тересных сортов! От проверенно-
го поставщика! Ждем в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145

 В «Сиянии» поступление 
УКРЫВНОГО плотного материа-
ла для Сибири. Укрываем розы, 
виноград! 8-913-236-22-27, 97-3-
99

 Чернозем. 8-913-365-71-13

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

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

 Кукол СССР и елочные игрушки 
СССР. 8-906-960-45-53

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. Крепеж. 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. 
8-905-980-65-92, 8-983-393-61-48

 Откачка сливных ям. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

 23-24 октября – Укрываем в 
зиму хвойники, гортензии, розы 
– как правильно? В 15.00 мастер-
класс – чем укрываем и когда? 
Ждем ответственных садоводов 
на Комсомольской, 145

 Оформлюсь по уходу за лицом, 
достигшим 80 лет (стаж). 8-960-
945-52-14

 Желающие оформиться за стаж 
по уходу после 80. 8-923-752-86-43
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