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АССОРТИ

Финансовые продукты
полезные и не очень
Предложения банков должны быть
понятны клиентам
Банк России предложил тестировать новые финансовые продукты перед их выводом на рынок, а те, что появляются, должны быть понятны потребителю. Банкам могут ограничить выдачу высокорисковых кредитов и запретить некорректную рекламу, вводящую клиентов в заблуждение, пишет «Парламентская
газета».
ЦБ предложил способ избежать появления на рынке финансовых продуктов, несущих разочарование и потерю денег для
людей. Речь идет о новых банковских сервисах, страховых продуктах и инвестиционных инструментах.
Важный критерий оценки продукта – вероятность дополнительных расходов, комиссий, потери вложенных средств либо
неполучения дохода, предусмотренного условиями договора. В
Центробанке предложили вести мониторинг продаж нового продукта, чтобы на ранних стадиях выявлять проблемы и вносить
необходимые коррективы.
Примером финансового продукта, который не несет пользы
потребителю, в ЦБ назвали оформление кредитных карт с небольшой суммой лимита. Если потребитель вовремя гасит предоставленный ему лимит, банк вносит в его кредитную историю
запись, которая улучшает ее. Но ценность в данном случае неочевидна: возможность распоряжаться средствами отсутствует, поскольку они полностью или частично списываются в качестве платежа за выпуск или годовое обслуживание кредитной
карты. Кроме того, добросовестное обслуживание кредитки не
гарантирует повышения рейтинга потребителя, но может негативно сказаться на кредитной истории в случае просрочки исполнения обязательств.
Еще одно предложение ЦБ касается внедрения ключевых информационных документов – структурированной формы краткого описания сущности финансового продукта. Там должен
быть четко прописан срок кредитования и указана реальная
процентная ставка.
Финрегулятор также проанализировал обращения клиентов
банков, касающиеся навязывания дополнительных продуктов.
По его данным, чаще всего людям предлагают договоры страхования. Кроме того, в последние годы участились жалобы, связанные с подменой банковских продуктов – людям под видом
вкладов предлагают инвестиционные продукты.
Марина ИВАНОВА.
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Открытие «ИнтерДизайн» в Рубцовске!
«Империя мебели и света» представляет продукцию новой фабрики
С 10 декабря известная калининградская мебельная фабрика
«ИнтерДизайн» открывает свою историю в Рубцовске! Салон «Империя мебели и света» является ее официальным
представителем.
«ИнтерДизайн» – это современное
российское предприятие по разработке, производству и продаже мебели.
Изделия фабрики хорошо знают в 20
странах мира. Теперь и у рубцовчан
есть возможность приобрести высококачественную европейскую мебель немецкого и итальянского дизайна.
Мебель изготавливается из высококачественного экологичного российского и европейского сырья: шпона, бамбука, массива дерева, структурированных пленок, ткани и кожи.
Используются лакированные декоративные покрытия с нанесением высококачественной шелкографии. Все
это выполняется на высокотехнологичном оборудовании ведущих европейских брендов, при контроле качества
на каждом производственном участке.
Любой покупатель стремится приобрести красивую, престижную, долговечную, удобную мебель европейского стиля и качества по доступной
цене. Помимо того, что великолепные

изделия от «ИнтерДизайн» относятся к среднему ценовому сегменту, их
можно купить с огромной выгодой. С
момента открытия представительства фабрики и до конца 2021 года мебель «ИнтерДизайн» предлагается со
скидками до 50%. Это, пожалуй, самый удачный момент обновить интерьер, осуществить мечту и сэкономить
деньги.
В салоне «Империя мебели и света»
широкий ассортимент мебели производства фабрики «ИнтерДизайн» для
спален, молодежных комнат, гостиных, прихожих, обеденные группы.
Ассортимент предприятия позволяет
удовлетворить потребность каждого
покупателя и предложить индивидуальное интерьерное решение в стилях
«классика», «неоклассика» и «модерн».
Также в «Империи мебели и света»
вы можете приобрести мебель других
ведущих российских производителей:
«Мебель Черноземья», «Ангстрем», «Хит
Лайн», обеденные зоны «Топ-концепт»,
«Мебель Черноземья», «Арт-мебель», «12
стульев».
Впереди долгая зима. Сделать ее
уютной помогут зоны повышенного
комфорта от итало-российской фабрики «Ваш день». Мягкая мебель это-

го производителя давно покорила сердца покупателей.
Необходимым дополнением к любому
интерьеру является светильник. В салоне «Империя мебели и света» огромнейший выбор люстр, торшеров, бра, настольных ламп и уличного освещения от
немецкой компании «МВ-Лайт».
Мебельный ассортимент широк, при
этом действует масса новогодних предложений, которые сделают покупку
еще приятнее и выгоднее. О них всегда готовы рассказать продавцы-консультанты.
Напоминаем, что скидки распространяются не на весь товар, представленный в магазине. Предложения действуют на момент публикации.
Приходите в магазин «Империя
мебели и света», открывайте для
себя фабрику с европейской историей, дизайном и качеством! Мебель
«ИнтерДизайн» отличается от той, что
вы видели до сих пор!
Вас ждут по адресу: пр. Ленина,
115 (ТЦ «Кировский») ежедневно с
9.30 до 18.30. Дополнительная информация по тел. 8-903-958-03-76,
8-963-537-21-31.
Людмила МИЛОВА.

Без отрыва от приёма
За счёт краевых средств идёт ремонт детских поликлиник
и благоустройство их территорий
Более 25 млн рублей направлено из краевого бюджета
на ремонт двух поликлиник детской городской больницы Рубцовска и благоустройство прилегающих территорий в 2021 году.

Новые требования

Главная задача регионального проекта «Развитие детского
здравоохранения и создание
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» –
привести в соответствие с новыми требованиями детские
больницы Алтайского края.
– Мы подошли к этому вопросу комплексно. Нашей задачей было создать комфортное пребывание детей и родителей, – рассказывает главный
врач детской городской больницы Рубцовска Олег Панов.
– За последние три года проведены капитальные ремонты
фасада здания, поликлиники,
которая работает по бережливому производству, приемного покоя, лестничных маршей,
создан кабинет неотложной помощи. Благодаря новому фильтру разведены потоки больных
и здоровых детей. Для ребятишек и родителей оборудованы
зоны комфортного пребывания, установлены детские стулья и столики с раскрасками и
карандашами. Есть комната
для кормления младенцев.
В этом году отремонтировали и капитальные выходы в пе-

диатрическом отделении, затратив на это 4,8 млн рублей.
Кроме того, на сумму около 3,3 млн рублей проведено
благоустройство территории.
Для удобства посетителей организована автопарковка с заездом со стороны ул. Громова.
Сделан шлагбаум и поставлена охрана.

Перемены
к лучшему

Медсестра приемного покоя
Марина Попова говорит, что
стало комфортней работать:
больше места и света. А главное,
перемены нравятся маленьким
пациентам и их родителям.
Это подтверждает многодетная мама Елена Попова. У нее
трое ребятишек, и в поликлинике приходится бывать довольно
часто. Она отмечает, что благодаря хорошей навигации стало
удобнее ориентироваться.
– Все очень опрятно, чувствуется, что сделано с душой для
родителей и ребятишек, – добавляет женщина. – Мои дети сейчас абсолютно не боятся больницы. Они приходят сюда, как
в игровой зал, где стоят столики, за которые можно присесть
и порисовать. Также радует, что

Ремонт поликлиники на Черемушках

Светлые коридоры
много молодых врачей, отзывчивый медперсонал.

Ремонт в разгаре

В поликлинике №2 на
Черемушках год назад была
сделана крыша за 4 млн рублей. Летом занялись благоустройством прилегающей территории, получив на эти цели
около 2,7 млн рублей. Заменили
асфальтовое покрытие, установили новые бордюры.
В настоящее время начаты
работы в поликлиническом отделении. Предстоит полный капитальный ремонт первого этажа здания. Необходимо провести отделочные, сантехнические
и электромонтажные работы,
сделать вентиляцию, фильтр,
пандус, открытую регистратуру.
При этом поликлиника не
прекращает прием пациен-

тов, половина здания – действующая.
– К социальным объектам относимся с особым вниманием,
– подчеркивает директор строительной компании «Стринж»
Игорь Храпан. – Учитываем,
что здесь продолжают вести
прием врачи, приходят родители с маленькими детьми.
Поэтому стараемся аккуратнее
работать, поменьше шуметь,
задействовать выходные дни.
Сейчас одни рабочие заняты
внутренней отделкой, другие
– пандусом и обустройством
фильтра и центральной входной группы. Задействовано 15
сотрудников фирмы и еще 10
от смежников.
Первая половина здания
должна быть отремонтирована
до конца текущего года, вторую планируют сдать в марте-апреле следующего. Ремонт
этого объекта оценивается в
13,4 млн рублей.

То ли ещё будет!

В структуре детской городской больницы Рубцовска четыре поликлиники, в том числе одна очень старая. Она построена в 1954 году и расположена в частном секторе западной части города.
– В настоящее время готовится проектно-сметная документация по поликлинике №3, которая находится на
ул. Одесской, – информирует Олег Панов. – Там предстоит очень большой объем работ.
Требуется полная замена электрооборудования, систем теплоснабжения, водоотведения
и капитальный ремонт всех
кабинетов с перепланировкой.
Проект будет дорогостоящий.
Важно, что перемены обязательно произойдут, поскольку
краевая программа поддерживает их финансами.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Творческий тандем
Духовные искания художников в живописи

Дети с восторгом знакомятся с куклами

К куклам в гости
В театре кукол проводятся
интерактивные экскурсии
Театр кукол имени Брахмана продолжает удивлять зрителей
не только новыми спектаклями, но и оригинальными формами
работы. Зрители впервые увидели, как актеры управляют куклой у них на глазах и как она оживает в их руках. Ребята погружаются в удивительный мир театральной магии и завораживающих спецэффектов. Сквозь дымовую завесу можно увидеть
даже привидения в белых одеяниях. Через пару минут таинственности персонажи превращаются в веселых и шаловливых
героев. Меняется световой фон. Удивляет малышей и их родителей магическое появление на сцене различных предметов и
движение кукол без актеров. Большой интерес вызывает и театр теней. Для зрителей актеры устроили парад кукол.
Такая новая форма работы как интерактивная экскурсия под
названием «Весь мир – театр. Театр – весь мир!» стала возможной благодаря использованию новейшего театрального оборудования: света и звука. Оно приобретено на сумму более 10 миллионов рублей за счет субсидии в рамках реализации федеральной программы поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров.
– Эта идея зародилась у меня давно. К тому же планировали создать музей кукол. Их у нас очень много, есть те, которым,
как и театру, 55 лет. Также имеется и редкая бутафория, не
участвующая в спектаклях. Нам хочется обо всем этом рассказать и показать, – говорит художественный руководитель театра Анастасия Воскобойникова.
Интерактивная экскурсия позволяет не только узнать историю возникновения искусства работы с куклами, но и своими руками оживить их, почувствовать себя в роли кукловодов.
Побывать на интерактивной экскурсии можно по субботам
в 12.30 до 20 декабря.

В картинной галерее состоялось открытие юбилейной
выставки-ретроспективы ведущих рубцовских художников Сергея Петрова и Евгения
Понеделко.
В экспозиции представлены
картины, созданные авторами
в разные годы. Зрители увидели произведения живописи и
графики, отражающие творческий путь художников, их
духовные искания, осмысление различных тем. Для организации выставки использованы полотна из авторских и
частных коллекций и, конечно,
из фондов картинной галереи
имени Тихонова. Всего их 130.
Имена Сергея Петрова и
Евгения Понеделко хорошо
известны в творческих кругах. Несмотря на разные стили, у них много общего. Оба
продолжают традиции русского реалистического искусства.
Творческий союз помогает реализовать совместные художественные проекты. Этот год
для художников юбилейный:
Сергею Петрову исполнилось
55 лет, а Евгений Понеделко
скоро
отметит
60-летие.
Сергей Петров работает в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Особое отношение к теме истории. Поэтому
на выставке можно увидеть
картины, посвященные мифологии древних славян. Он обучает молодое поколение рисованию. На протяжении 19 лет
является руководителем изостудии. Кстати, на выставке
представлены и рисунки его
учеников.
Евгений Понеделко – художник, нашедший свой особый стиль в живописи. Его полотна отличаются цветом, эк-

Сергей Петров и Евгений Понеделко
спрессией, а композиционные
решения порой удивляют и ломают устойчивые представления об искусстве.
– Я много чего перепробовал.
Все это переношу через себя.
Показываю обычные предметы в приближении, подчас увеличивая их размеры. Это дает
зрителям возможность пофантазировать, поразмышлять, –
поясняет Евгений Понеделко.
На
открытии
выставки побывала министр культуры Алтайского края Елена
Безрукова. Она высоко оценила произведения рубцовских
мастеров:
– Очень хорошо, что художники не только сами развиваются, но и имеют своих последователей. Картинная галерея
Рубцовска – одна из активных
и известных в крае.
Эта выставка, являющаяся
для двух мастеров итоговой за
последние 30 лет, рассчитана на широкий круг зрителей.
Знакомство с творчеством рубцовских художников продлится до 9 января.

История любви на века
В Рубцовске поставили «Юнону и Авось»
В культурной жизни города произошло важное
событие: рубцовчане увидели премьеру рок-оперы «Юнона и Авось». Свободных мест в зале ДК
«Тракторостроитель» не было, ведь горожане с большим интересом ждали этого момента.
За основу сюжета взят исторический факт: с дипломатической и торговой миссией путешественник Николай Резанов отправляется в морской путь
в Калифорнию. Главную роль исполнил Константин
Федоров, артист муниципального академического хора. Талантливый певец и музыкант прекрасно
справился с задачей. Когда он пел всем известные
строки «Ты меня на рассвете разбудишь…», просто
мурашки по коже пробегали.
Романтичную героиню Кончиту, олицетворяющую
верность, исполнила актриса театра «Экспресс» Юлия
Демченко. Кстати, ей пришлось еще и говорить на
испанском.
– С вокалом мне помогла хормейстер Марина
Котлярова. Работать в дуэте с Константином
Федоровым было интересно. Я рада, что мне довелось исполнить роль Кончиты, – признается она.
Зрители смотрели спектакль на одном дыхании.
Он уникален тем, что много хоровых номеров, сочетающихся с роком.
– Нам хотелось найти такой жанр, в котором можно было задействовать всех: и студенческий хор,
и муниципальный. И решили поставить «Юнону и
Авось», – говорит Марина Котлярова.
Осуществить постановку рок-оперы удалось благодаря поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

В спектакле задействованы хоры

Кончита и Резанов

– Его цель – объединить творческих людей. Мы
написали грант и на его средства в размере 300 тысяч приобрели черный задник, костюмы, декорации.
Привлекли благотворителей. Софинансирование составило около 600 тысяч рублей. Получился яркий
спектакль, – рассказывает руководитель общественной организации «Союз творческой молодежи»
Татьяна Фролова. – Для Рубцовска это значимое событие. Ведь к нам не так часто приезжают известные творческие коллективы. А слетать в Питер или
Москву не все могут. Поэтому рубцовчане ставят перед собой амбициозные цели и с честью их достигают. Примером является «Юнона и Авось».
В числе участников школа танцев «Стиль жизни»,
которой руководит Елена Почтаренко. Она выступила хореографом проекта. В целом это была многочисленная команда из 120 человек, которые смогли

выложиться в полную силу и реализовать свои вокальные, драматические и другие творческие способности.
В качестве режиссера-постановщика дебютировал руководитель ансамбля «Яр-Марка» и народного
хора «На просторах Алтая» Павел Токарев:
– Изначально я должен был только музыкальные
треки подготовить. Но случилась трагедия: ушел из
жизни Юрий Чистяков, и я постепенно начал вести
проект. Помогло то, что хорошо знал материал. И
дни, и ночи были посвящены только «Юноне и Авось».
Помимо режиссерской работы Павел Токарев сыграл роль графа Румянцева. А хормейстер проекта
Марина Котлярова – роль Казанской Божьей Матери.
Первые зрители высоко оценили постановку.
Теперь она прочно войдет в репертуар молодежного
театра «Экспресс».

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Гирос – хорошая альтернатива
популярному блюду
Сеть кафе «Гирос-мастер» развивается не только в Рубцовске
Компания «Союз-2000» ведет
свою деятельность в Рубцовске
два десятка лет и является одним из лидеров в сфере общественного питания. Сеть кафе
«Гирос-мастер» в формате
стрит-фуд (уличное питание) –
тоже ее детище.
Главное блюдо в кафе – греческий гирос. Для начинки
используются на выбор свинина или курица. Есть вегетарианские варианты. К овощному ассорти добавляется
картофель и много зелени. А
пикантность придает многообразие соусов, в том числе
дзадзики – средиземноморский холодный соус-закуска
из йогурта, свежего огурца и
чеснока, традиционный для
греческой кухни. Все это заворачивается в питу, лаваш
или кукурузную лепешку –
тартилью. Так и получается
настоящий греческий гирос
– ароматное, простое и пита-

тельное блюдо. Это хорошая
альтернатива той же шаурме.
Да и пирожки значительно
уступают гиросу, ведь в них
все ингредиенты запекаются
и теряют большую часть полезных свойств, а здесь овощи остаются свежими и богатыми витаминами.
– Гирос – пожалуй, лучшая
возможность пополнить свой
запас энергии в течение дня,
– считает управляющая сетью «Гирос-мастер» Виктория
Рудь. – Особенно он популярен у молодежи: студентов и
работников офисов. Они нуждаются в полноценном питании, но не располагают достаточным временем, чтобы
пообедать дома. Здесь же они
получают сытный, сбалансированный обед по демократичным ценам. Позволить
себе такое может даже человек с небольшими доходами.
Чтобы утолить голод, вполне

Морс собственного
производства

Камня на камне
не оставят
Владелец разбирает бывшую ТЭЦ
Рубцовская ТЭЦ, которая
еще совсем недавно отапливала полгорода, сейчас активно разбирается новым
владельцем. Объем работ
немаленький, но постепенно на месте огромного здания образуется обычный пустырь. Последние следы теплоэлектроцентрали исчезнут после того, как собственник проведет рекультивацию
территории, на которой она
располагалась. Впрочем, после ликвидации ТЭЦ кое-что
все-таки останется.
– Коммуникации от улицы
Тракторной до здания ТЭЦ являются муниципальной собственностью, – комментирует происходящее заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович. – Так что если на месте
бывшей ТЭЦ будет построено какое-то другое предприятие, то
туда без труда можно будет подвести отопление.
Речь идет об инвесторах, которые в перспективе могут создать предприятие в промзоне. Возможность их привлечения в
Рубцовск рассматривалась не в последнюю очередь, когда год
назад началась рекультивация территории бывшего АТЗ. На сегодняшний день в графике работ наблюдается небольшое отставание, связанное в основном с эпидемией ковида. Однако представитель фирмы, которая занимается рекультивацией, заверил
местные власти, что упущенное наверстают. Сейчас они приобретают новое оборудование, в том числе и бетонодробилку,
для производства щебня. В администрации города не исключают, что он будет использоваться и при подсыпке местных дорог.
Сергей ДЫМОВ.

достаточно одного гироса.
Принципиальная позиция
кафе «Гирос-мастер» – полное
отсутствие алкоголя. Здесь
предлагают чай, кофе, лимонады, натуральные морсы
собственного производства, а
также согревающий витаминный напиток из шиповника,
меда и лимона под названием
«Шерегеш», рецепт которого
позаимствован на одноименном горнолыжном курорте.
– Территория около кафе
«Гирос-мастер» благоустраивается в обязательном порядке, подтверждением этому служат две работающие точки: на
пересечении пр. Ленина и пер.
Гражданского и рядом с центральной «Марией-Ра». Чистота
соблюдается везде! Ведь наш
гирос готовят люди с чистыми
руками и чистыми помыслами, – говорит Виктория Рудь.
– Репутация для нас – дороже
всего.

Хорошее место
для встречи с друзьями

Место размещения нового павильона
Сеть «Гирос-мастер» развивается. В настоящее время
определено место под строительство павильона общественного питания на пересечении
пр. Ленина и ул. Дзержинского.
Данный факт вызвал немало вопросов у горожан. Одни опасаются, что тем самым будет нарушен современный архитектурный ансамбль, созданный
на территории Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Другие думают, что появится еще одна точка, торгующая чем попало.
– Действительно, администрация города согласовала
нам место под кафе быстрого питания «Гирос-мастер»,
– подтвердил директор ООО
«Союз-2000» Сергей Косухин.
– Его дизайн отвечает всем
современным требованиям.
Павильон не займет много
места и органично впишется в благоустроенную территорию как малая архитектурная форма. Причем работать
кафе будет навынос, без обеденного зала. У студентов техникума и сотрудников организаций, расположенных в данном микрорайоне, появит-

Молодёжь выбирает гирос
ся возможность вкусно, быстро и недорого перекусить.
Обязательно произведем благоустройство. Более того, мы
берем «шефство» и над территорией, прилегающей к техникуму: восстановим освещение, будем следить за чистотой и сохранностью имущества. Кстати, «Союз-2000» запустил франшизу, и теперь желающие могут открывать кафе
«Гирос-мастер» по нашей модели и в других городах. Эта
идея получила поддержку на
краевом уровне от Алтайского
фонда МСП, что свидетельствует о востребованности данного вида услуг.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Богатый новогодний стол
С «Белорусскими продуктами» праздник будет вкусным!
До главной ночи года остается совсем немного времени. Многие уже готовят наряды и составляют праздничное
меню. Говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому хорошие хозяйки стараются накрыть богатый стол с самыми вкусными, качественными продуктами. Когда с салатами и основными блюдами определились,
остается дело за главным – поход по магазинам. И тут возникает вопрос, где купить эти самые качественные и вкусные
сыры, колбасы, майонез и т.д.
Ответ прост: не надо бегать
по торговым сетям в поисках
лучшего, просто зайдите в магазины «Белорусские продукты». Вот где раздолье для гурманов! Продукты здесь вкусные и качественные, сделанные по ГОСТу. «Натуральный
вкус», «вкус детства», «тот самый вкус» чаще всего можно
услышать от покупателей магазинов «Белорусские продукты».
Итак, что же можно купить
для новогоднего стола?
Колбасы
Белорусские колбасы считаются даже в России одними
из самых лучших по соотношению цена-качество. Порадует и
разнообразие сортов. Спокойно
смотреть на все эти копченые,

соленые и вареные колбасы и
окорока не получится.
Сыр и молочные продукты
О том, что белорусская «молочка» натуральная, вкусная и
недорогая, можно даже и не говорить. В магазинах представлены молоко, кефир, ряженка,
сметана. Но главный фаворит
– это сыр. В Белоруссии производят сыры как традиционные – российского и голландского типа, так и выдержанные, сроком созревания 180
суток и более. Вкус бесподобный! По качеству не уступает
лучшим итальянским и швейцарским маркам. Выбор большой, так что на свой праздничный стол вы точно что-то найдете. Обратите внимание и на
нежнейшее сливочное масло.
Сладости
Не стоит забывать и о знаменитых белорусских сладостях. На сладкий подарок вам
предложат вкусные конфеты

шоколад, зефир, сгущенку, кукурузные палочки…
Прочие продукты
А еще здесь очень вкусный
правильный майонез, натуральные паштеты, детское
пюре, томатная паста и многое другое. И все это высокого качества. В магазинах
«Белорусские продукты» нет
просрочки. Товар поступает
еженедельно и долго на витринах не залеживается – разбирается, как горячие пирожки.
Так что все продукты свежие!
В общем, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Подарите себе вкусный Новый год с магазинами
«Белорусские продукты»!
Вас ждут по пр. Ленина,
143 (ост. «Рубцовский»),
ул. Комсомольская, 149
(Центральный рынок).
Тел. 8-913-081-18-42.
Яна ПИСАРЕВА.
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АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель-тент. Город, межгород.

8-961-240-28-79
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Грузчики. Строймусор. Недорого. 8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор.
Город, межгород. Грузчики. Транспорт. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телерадиокомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.
С понедельника по пятницу
06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота
06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье
06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналоговом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00
(повтор на следующий день в 07.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм,
Телеграм.

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Коттедж, 1 этаж, без ремонта, 9

соток, РМЗ. 8-913-093-60-03
 2-квартирный дом, 100 кв. м,
один хозяин, с. Безрукавка. Возможен обмен. 8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Дом, АСМ, 4 комнаты, центра-

лизованное отопление, канализация, 7000 р. 8-923-161-33-70

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры посуточно. Чеки.

8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
 Выложу кафель. 8-960-945-8395, 8-983-603-13-85
 АККУРАТНО.

НЕДОРОГО.
РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛАСТИК). САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА. ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ
(ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ). ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ.
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! ВЫЕЗД В
РАЙОНЫ. 8-923-720-98-10

СНИМУ
 Очень срочно любое жилье.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ

ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие
цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 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

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

КА. Замена проводки, розеток,
выключателей и т. д. Ремонт
электроплит. Выезд по районам и деревням. Качественно.
Быстро. Недорого. 8-909-50231-18, 8-923-563-39-59
 Услуги электрика. Быстро, ка-

чественно, недорого. 4-43-76,
8-906-963-11-33, 8-913-265-31-86

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, необрезная 25, 30, 40,
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС,
брусок. 7-28-26, 8-906-960-6120, 8-913-367-66-88

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Чурочки колотые, горбыль пи-

 БУРЕНИЕ скважин в доме,

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

на дачных участках. Гарантия
3 года. Пластик. Бригада из
Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

 Уголь, дрова мешками. 8-913-

226-49-52, 8-960-939-95-75
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 Разносчики газет (Николь-

РЕМОНТ БЫТОВОЙ КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

ТЕХНИКИ

 Ремонт компьютеров. Недоро-

го. 8-913-253-34-44, 8-952-000ХОЛОДИЛЬНИКИ
34-35. Александр
 Ремонт холодильников. Гаран-  Настройка телевизионных прития. Выезд в села. Рассрочка. ставок, телевизоров, музыкаль6-06-35, 8-923-562-12-74
ных центров, домашних кинотеа Ремонт холодильников на дому. тров. 8-903-995-70-03
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,  Ремонт телевизоров, телевизи8-923-712-29-72
онных приставок, музыкальных
центров, домашних кинотеатров,
ТЕЛЕВИЗОРЫ
усилителей. Звоните 09.00-17.00:
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход
 Ремонт любых телевизоров.
с юга)
Старых, новых, современных.
 Компьютерная помощь, любой
8-929-391-49-23
ремонт, интернет, антивирус, не Ремонт телевизоров на дому у
дорого. 8-960-959-33-73
клиента. Без выходных. Вызов
бесплатно. Пенсионерам скидка.
Гарантия до 12 мес. Стаж работы
более 30 лет. 9-89-13, 8-913-08928-52, 8-909-504-29-58
ПРОДАМ

ОДЕЖДА

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ
 Ремонт электроплит, водонаг-

ревателей у Вас дома. Без выходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

 Шубу (нутрия), 50 размер, швей-

ную машинку. 8-913-246-32-53

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

РЕМОНТ

 Менеджер по продаже рекла-

 ИП Кротова. Перетяжка, ремонт

мягкой мебели. 8-913-266-32-00

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

ская-Федоренко, Северная-Октябрьская, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, центр, Рубцовский,
Алейский, Сельмаш, Пролетарская (Домики)). 8-983-10529-55, в рабочие дни с 10.00
до 18.00

 Горничная, 5/2, 14000, звонить

в 10.00, 8-963-573-63-80
 Дворник в ТСЖ, 2 Черемушки.
8-923-650-82-21
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КУПЛЮ
 Кукол,

елочные игрушки
(СССР). 8-906-960-45-53

ИЩУ РАБОТУ
 Оформлюсь по уходу за 80-лет-

УСЛУГИ РАЗНОЕ

ними и инвалидами. 8-923-161-  ЗАМКИ. Ремонт, установка.
92-99
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ две Уборщица в офисное помещерей. Без выходных. Круглосуточние. 8-905-928-47-61, в рабочие
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99
дни, с 10.00 до 18.00
 Аварийное вскрытие квартир,
авто. Ремонт входных дверей,
ПРОДАМ
 Гимназии № 11 учителя начальвставка замков, замена секреных классов, русского языка, техток. 8-960-945-20-09
нологии, педагог-организатор,
 Открыты предзаказы на ПИО Ремонт, регулировка пластиохранник. 2-99-04
НЫ, МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ,
ковых окон. Отделка откосов.
РОЗЫ, КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЯ8-923-642-67-32
 Предприятию требуется инжеНИКУ в «Сиянии». Новинки и
нер-программист. 4-26-10
проверенные сорта! Количество небольшое в сорте, успевай-  Мастерская-киоск на остановке
те заказать – Комсомольская, «Алтайская». Ремонт часов, оч Продавец в канцелярский магаков, замена батареек. Изготов145. 8-913-236-22-27
зин. 5-98-61
ление ключей гаражных, квартирных, домофонных. Ювелир.
 Предприятию требуются ап РАСПРОДАЖА к празднику!
паратчик, оператор линии, пеНовый год в «Сиянии»! Успе- Ремонт бижутерии, бус. Ремонт
электрокарь. 4-26-10
вайте, узнавайте про акции и электромясорубок,
скидки: 8-913-236-22-27! Радуй- бритв, утюгов, дрелей, болгарок.
те любимых садоводов нужны- Заточка ножей, ножниц, секато Новенький сотрудник в «Сияров, маникюрного инструмента.
ми подарками!
ние»! От нас – сплоченный колС 9.00 до 18.00
лектив и своевременная зар СЕМЕНА по ценам 2021! НоБЛАГОДАРНОСТЬ
плата! От вас – увлеченность
винки и проверенные сорта,
садоводством,
активность,
консультации по гибридам! В
добросовестность! Запись на
 Выражаем слова благодарно«Сиянии» на Комсомольской,
собеседование по телефону
сти старшей по дому Татьяне и
145, снова поступление!!!
8-913-236-22-27
жильцам дома (К. Маркса, 231)
за моральную и материальную
 Памперсы «Сени» взрослые,
поддержку в проведении похо Предприятию требуются грузр. 2. Пеленки 60х90. Недорого.
рон Добрынина Алексея Сергеечик, слесарь-ремонтник. 4-26-10
8-923-650-89-01
вича. Родные

РАЗНОЕ

ПРОЧЕЕ
 И снова в школу! Ждем увле-

ченных садоводов на занятия в
ЦПЗ «Сияние» на Комсомольской, 145. С ноября мастерклассы по средам и воскресеньям в 14.00. Теория по субботам в 10.00. Справки и запись
на занятия, а также тему занятия узнавайте по телефону
8-913-236-22-27
 Уникальные

КОНКУРСЫ в
«Сиянии» в ДЕКАБРЕ! Супервыгодные призы, простые условия участия! Узнавайте подробности - 8-913-236-22-27

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
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№48

АССОРТИ

Эффектный приём

Услуги только
по записи

В спортивной школе № 2 открылось отделение самбо
На открытии отделения по самбо собралось много гостей: представители депутатского корпуса и администрации, директора спортивных школ и спонсоры.
Однако самыми долгожданными гостями
для юных самбистов были прославленные
спортсмены, среди которых шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов.
Он не стал говорить речей, а вместе со своими товарищами сразу перешел к делу.
Мастера спорта провели для ребят мастер-класс. Показали приемы, которые помогут им одерживать победы на ковре, а
также провели пару показательных поединков. Само присутствие таких титулованных самбистов уже хороший стимул
для того, чтобы упорно заниматься этим
видом спорта.
– Цель нашего визита – показать ре-

бятам, что чемпионы мира рядом, – говорит Альсим Черноскулов. – Всем ребятам я советую ставить перед собой цели
и идти к ним.
Это правило работает. Полгода назад
руководство спортшколы поставило перед
собой цель открыть отделение самбо, и вот
она достигнута. Благодаря федеральному
проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и спонсорской помощи от Уральской горно-металлургической
компании на сумму более чем в 700 тысяч
рублей удалось приобрести ковры, весы,
спортивный инвентарь и форму.
Руководитель спортивной школы № 2
Анатолий Князьков сам начинал свою карьеру как самбист и лишь потом начал
тренировать дзюдоистов.
– С одной стороны, это похожие виды
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борьбы, но специалист сразу заметит разницу. В дзюдо нет болевых на ногу, а в самбо нет удушающих, – объясняет тонкости
двух видов спорта Анатолий Иванович. –
Открытие отделения самбо для нас – знаменательное событие! Перспективы для
его развития очень хорошие. Они станут
еще лучше, если самбо включат в олимпийскую программу. На сегодняшний
день у него есть все шансы.
– Это большой праздник не только для
Рубцовска, но и для всего Алтайского
края, – вторит ему исполнительный директор региональной федерации самбо
Владимир Салюк. – Мы надеемся, что нам
удастся добиться хороших результатов и
оправдать возложенные на нас надежды.
В 2018 году самбо исполнилось 80 лет.
На сегодняшний день этот национальный
вид спорта культивируется в 83 субъектах Российской Федерации. При активной поддержке Минспорта России самбо признано базовым видом спорта в 40
регионах. В занятия вовлечены более 300
тысяч человек. Активно развиваются всероссийские проекты «Самбо – в школу» и
«Самбо – в вузы». В регионах укрепляется
материально-техническая база для занятий данным видом спорта, в том числе в
Рубцовске. Набор в секцию в спортивной
школе № 2 идет уже сейчас, а полноценные тренировки начнутся после Нового
года.
Алексей ВЫСОЦКИЙ.

До 1 января 2022 года услуги
Пенсионного фонда рубцовчане смогут получить только по предварительной записи. Такой порядок предоставления государственных услуг зарегистрировал Министерство юстиции.
Предоставление таких услуг как
установление страховых и накопительных пенсий, а также пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, будет осуществляться только перечисленными способами. Через предварительную запись
можно получить услуги по установлению ежемесячной выплаты и компенсационных выплат неработающим трудоспособным жителям города, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами. Пенсии
и другие выплаты будут назначаться
на основе имеющихся в Пенсионном
фонде данных, которые предоставляют другие ведомства. Пенсионера
уведомят о решении по размеру его
выплаты. Если появится необходимость, пенсионеру также дадут время для предоставления дополнительных документов, которые подтверждают его права на денежные выплаты.
По предварительной записи можно запросить справку о размере пенсии и установить социальные доплаты, оформить материнский капитал,
подать заявление о распоряжении им,
оформить компенсацию расходов при
проезде и получить другие услуги фонда.
Предварительно записаться можно
по телефону: 8-800-600-0000.
Галина ВАСИЛЕНКО.

