
14 октября 2016

(1191)

№ 42    24 декабря 2021

(1456)

№ 50
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА



2 АССОРТИ №50 24 ДЕКАБРЯ 2021

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 

22-884



3СОЦИУМ №50 24 ДЕКАБРЯ 2021

До Нового года остаются счи-
танные дни, и салон «Империя ме-
бели и света» от всей души по-
здравляет рубцовчан с наступаю-
щим праздником! Коллектив ма-
газина желает вам здоровья, успе-
хов, роста благосостояния. Пусть 
наконец-то наступят спокойные 
времена, когда можно задумать-
ся над собственной жизнью и над 
тем, что вас окружает. Это очень 
важно: когда человеку комфортно, 
наступает душевное равновесие и 
он испытывает положительные 
эмоции, появляются силы для но-
вых свершений.

Миссия салона – служить людям, 
окружая их комфортными, полезны-
ми и качественными вещами, создаю-
щими атмосферу покоя и отдыха.

Магазин «Империя мебели и све-
та» является официальным предста-
вителем ведущих российских мебель-
ных фабрик «ИнтерДизайн», «Мебель 
Черноземья», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день». Их продукция отличается 

Финальные цены 2021 года
«Империя мебели и света» приглашает на новогоднюю распродажу

высочайшим качеством и будет радо-
вать вас десятилетиями.

В канун Нового года в «Империи ме-
бели и света» грандиозная распродажа 
выставочных образцов с большими 
скидками до 55%. Есть масса акцион-
ных предложений с возможностью хо-
рошо сэкономить не только непосред-
ственно в торговых залах, но и на из-
делия под заказ.  

А на мебель калининградской фа-
брики «ИнтерДизайн» до 31 декабря 
действуют скидки до 50%. И это ваш 
счастливый шанс!

В широчайшем ассортименте перед 
Новым годом удобная и функциональ-
ная мягкая мебель, которая по праву 
считается зоной повышенного комфор-
та. Выбор диванов невероятен и в ма-
газине, и под заказ, где на ряд коллек-
ций действует скидка 30%.

Скоро наступит момент встречать 
гостей. Удивите их новыми обеденны-
ми зонами от фабрик «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «12 стульев», «Мебель 
Черноземья». 

В качестве подарка близким людям 
выберите приятные мебельные мелочи: 
журнальный столик, жардиньерку, пу-
фик, камин и многое другое. Или же 
люстру, настольную лампу, торшер, 
бра производства немецкой компании 
«МВ-Лайт». 

О действующих акциях, которые мо-
гут распространяться не на весь товар, 
расскажут продавцы-консультанты.

Еще доступнее мебель с кредитом от 
банков: АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс 
Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ООО 
«ХКФ Банк». Вы можете забрать ее без 
денег.

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает ежедневно с 9.30 до 
18.30 до 31 декабря. После ново-
годних праздников он распахнет 
свои двери 5 января. Приходите 
в ТЦ «Кировский» по пр. Ленина, 
115. Дополнительная информация 
по тел. 8-903-958-03-76, 8-963-537-
21-31.

Людмила МИЛОВА.

Всегда кажется, что лучше 
там, где нас нет – в больших 
городах, а тем более в столи-
цах. Но почему многие, вкусив 
этой жизни, возвращаются в 
Рубцовск? Потому что найти 
себя можно и в маленьком го-
роде, а в крупном – потерять.

Жизнь – это ведь не просто 
карабканье по карьерной лест-
нице, стремление заработать 
все больше и больше, а затем 
банально проспать выходные, 
если ни на что больше не оста-
ется сил. На самом деле она 
складывается из часов и ми-
нут, которые неумолимо идут 
вперед. В таком «беличьем ко-
лесе» можно упустить самые 
ценные моменты: семью, детей, 
искренних друзей, простые ра-
дости отдыха на природе. Как 
вы думаете, что останется в па-
мяти ваших детей: сколько вре-
мени вы провели с ними или 
сколько денег дали? Родители и 
дети должны не только видеть 
друг друга по вечерам, но и об-
щаться – не в гаджетах, а за об-
щим столом или сидя на дива-
не, в совместных поездках, до-
машних делах.

Сегодня, когда дистант стал 
обычной формой работы, мож-
но трудиться в крупной компа-
нии независимо от места своей 
«прописки». Ситуация с панде-
мией показала, что чаще все-
го офисная работа легко вы-
полняется удаленно. Тогда за-
чем сидеть в съемной квар-
тире где-нибудь на окраи-
не Новосибирска, молотить 
по клавиатуре скрюченными 
пальцами и ждать зарплату, 
большая часть которой уйдет 

Хорошо там, где мы есть!
Какой будет жизнь в родном городе – зависит от нас

на оплату этой самой кварти-
ры и покупку продуктов?

А что значит взять жилье 
в крупном городе в ипотеку? 
При сложившихся ценах это 
лет 20 кабалы, когда ты будешь 
вздрагивать от любых намеков 
на сокращение штата. Не гово-
ря уже о том, что придется за-
быть о кругосветных путешест-
виях и крутом автомобиле.

Поверь, в Рубцовске за эти 
деньги и квартиру можно ку-
пить, и пару машин впридачу, 
и еще останется. А работа есть, 
если не лениться и не ждать, 
что золото посыплется с неба 
просто так.

Прежде всего у тебя есть воз-
можность продолжать трудить-
ся в любимой фирме удаленно. 
Но если, как говорится, про-
филь не тот, то следует знать, 
что Рубцовску нужны умелые 
рабочие руки на всех промыш-
ленных предприятиях, включая 
технопарк «Юг Алтая», который 
начнет функционировать уже в 
следующем году. Школы стра-
дают от нехватки учителей, в 
больницах не хватает врачей. 
И если ты с таким востребован-
ным образованием, то неужели 
предпочтешь быть офисником 
на побегушках?

Развиваться в Рубцовске 
можно не только профессио-
нально, но и духовно и физи-
чески. Открывшийся год на-
зад виртуальный концертный 
зал дает возможность приоб-
щиться к шедеврам мирово-
го искусства. Картинная га-
лерея радует выставками ху-
дожников, фотографов, ма-
стеров декоративно-приклад-

ного творчества. В библиоте-
ках богатый книжный фонд и 
масса интересных мероприя-
тий. В театрах идут постанов-
ки, приезжают со спектакля-
ми на гастроли известные ар-
тисты. Кинотеатры знакомят с 
премьерами в те же дни, что и 
по всей России. Нет недостат-
ка в кафе: от уличного форма-
та до изысканных.

Не нужно забывать, что 
Рубцовск вырастил множе-
ство призеров и чемпионов 
Олимпийских игр, мировых 
и европейских первенств. Но 
развивается не только спорт 
больших достижений. Любому 
желающему сегодня доступны 
секции, площадки, стадионы, 
тренажерные залы. Построены 
плавательный бассейн и ледо-
вая арена. Все это открыто для 
посещения.

Неравнодушные рубцовчане 
и сами берутся за сооружение 
хоккейных коробок для ребяти-
шек. Они есть во всех частях 
города, даже в отдаленном ми-
крорайоне на улице Трудовой, 
где местный житель сделал ее 
сам на радость детям.

А чтобы отдохнуть на при-
роде, далеко ехать не надо. 
Полчаса – и ты в ленточном 
бору на берегу озера. Воздух 
напоен хвойным ароматом, а 
под ногами – белые грибы. В 
этом году было целых три вол-
ны этого царя грибов. Многие 
любители «тихой охоты» не 
только сделали запасы на зиму, 
но и неплохо заработали.

Рукой подать и до краси-
вейшего скального масси-
ва на Кизихе. Еще немного 

времени – и ты уже в горах 
Змеиногорского района, на 
озере Колыванском. Пейзажи 
Горной Колывани великолеп-
ны! И все это чуть ли не в ша-
говой доступности.

А уж если захочется окунуть-
ся в бурное течение большо-
го города, то садись в автобус 
или поезд и отправляйся в тот 
же Новосибирск или Барнаул. 
Можно побывать в зоопарке, 
на концертах и других интере-
сных мероприятиях – в общем, 
развлечься как следует, если в 
Рубцовске чего-то не хватает.

После таких публикаций обя-
зательно находятся люди, кото-
рые не устают видеть наш го-
род в черном цвете. Вообще-
то пятна есть даже на солнце. 
Рубцовск далеко не солнце, но 
и называть его призраком – ко-
щунство. Это как же надо не лю-
бить свою малую Родину, чтобы 
копаться в негативе и не заме-
чать того хорошего, что имеет-
ся! Это куда проще, чем сделать 
для родного города какую-то ма-
лость, чтобы жизнь в нем ста-
ла лучше. Нас 140 тысяч. Если 
каждый поднимет кем-то бро-
шенную бумажку – станет чище. 
Если улыбнется – у окружающих 
поднимется настроение.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Молодёжь любит гулять по обновлённой площадке 
около Центральной городской библиотеки

КРЦ «Россия» – это 
кинотеатр, боулинг, 

бильярд, кафе и суши-бар

В драмтеатре идут 
разнообразные спектакли

На ледовой арене катание 
на коньках круглый год

Плавание в бассейне 
доступно всем желающим
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Приближается любимый 
праздник. С раннего детства мы 
связываем его с верой в чудо, в 
сказку, в то, что станут реаль-
ностью самые заветные мечты. 

В любые времена найдется 
повод, чтобы проводить уходя-
щий год с благодарностью, за-
помнить яркие и радостные мо-
менты, которые были в нем, не-
смотря ни на что.

Новый год обычно ассоции-
руется с надеждами на лучшее, 
поэтому пусть все хорошее, что 
радовало вас в завершающемся 
году, непременно найдет свое 
продолжение в году наступаю-
щем. 

Пусть Новый год подарит вам 
благополучие, исполнение завет-
ных желаний, укрепит веру в бу-
дущее! Пусть вы и ваши близ-
кие будут здоровы, а в Новом 
году вам неизменно сопутству-
ет успех в делах, которыми вы 
занимаетесь! Пусть вашим луч-
шим начинаниям всегда сопут-
ствуют творческое вдохнове-
ние и инициатива. Хочу поже-

Дорогие друзья! 
Уважаемые рубцовчане и гости города! 

лать вам, чтобы вы всегда были 
окружены теплом и любовью 
своих близких, уважением коллег 
и друзей, а хорошее настроение и 
душевный подъем всегда сопро-
вождали вашу жизнь! Любви, до-

бра и всего самого лучшего!
Пусть 2022 год принесет в 

каждый дом, в каждую семью 
любовь и счастье, подарит всем 
радость жизни и мир, станет 
счастливым временем новых 

идей, знаковых событий и до-
брых перемен, а желания, зага-
данные в волшебную новогод-
нюю ночь, обязательно сбудут-
ся, и в ваших сердцах всегда бу-
дет место для новой мечты!

Желаю, чтобы наш неболь-
шой, но очень уютный и лю-
бимый город Рубцовск процве-
тал. Пусть всем нам будет ком-
фортно в нем проживать и ра-
стить детей, творить и разви-
ваться. 

Войдем в новый год только с 
положительными эмоциями и 
настроем! Вместе мы будем со-
здавать прекрасное и светлое! 

От всей души желаю вам с уве-
ренностью и оптимизмом встре-
тить наступающий год, забрать 
с собой в будущее самые яркие 
и позитивные эмоции. 

Еще раз сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым 2022 
годом!

Юрий ВЕРЕЩАГИН.
Генеральный директор МУП 

«Центральный рынок».

С Новым годом!
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Все чаще на наших улицах 
слышны треск и хлопки всевоз-
можных петард и фейерверков.  
Инспектор пожарного надзора 
Иван Дугин напоминает о не-
обходимости соблюдения тре-
бований, предъявляемых к пи-
ротехническим изделиям. Это 
особенно актуально в пред-
дверии новогодних торжеств. 
Петарды, хлопушки и другие, 
порой небезопасные для жизни 
и здоровья людей, пиротехни-
ческие изделия уже стали не-
отъемлемой частью праздника. 

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки...
Будьте внимательны при использовании пиротехники

Ни один Новый год не обходится без 
Деда Мороза. Среди тех, кто успешно 
перевоплощается в сказочный образ, 
актер драматического театра Сергей 
Волобуев. Легко ли быть волшебником? 

– Это одна из моих любимых ролей, 
которую играю с удовольствием на 
каждый Новый год. «Дедморозничать» 
начал с 13 лет, сначала в детской 
театральной студии «Экспресс». 
Первоначально изучил историю появ-
ления персонажа. Оказывается, у него 
языческие корни, – говорит Сергей 
Волобуев. – Перевоплощаться в Деда 
Мороза несложно. Стоит лишь обла-
читься в костюм – и ты уже переста-
ешь быть самим собой и становишься 
сказочным персонажем. 

И хоть на каждом утреннике есть 
сценарий, иногда не все идет по пла-
ну. Доводится импровизировать, а бы-

Просто я работаю волшебником!
Легко ли быть Дедом Морозом?

вают и вовсе курьезные случаи. 
 – Работать приходится много, в день 

по три – пять утренников. Помню, од-
нажды просто уснул, слушая стихот-
ворения детей. А второй эпизод еще 

смешней. На утреннике был целый 
класс, 30 детей, и все они прочли наи-
зусть одни и те же строчки про зиму, – 
рассказывает актер. 

У Деда Мороза в запасе не только 
стихи, но и волшебные слова и, ко-
нечно, новогодняя песня «В лесу роди-
лась елочка». Главный герой сказочного 
праздника водит хороводы, поет, пля-
шет, раздает подарки. Почему-то ду-
мается, что только добрый человек мо-
жет справиться с благородной миссией. 

Скоро Сергей Волобуев вновь обла-
чится в новогодний костюм и будет ра-
довать публику, прежде всего детей. Но 
и взрослые не прочь встретиться с «де-
душкой» и попросить исполнить жела-
ние. Ведь какой праздник без встречи 
с Дедом Морозом!

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Подарите чудо
У студентов-волонтеров сейчас 

горячая пора. Надо успеть не толь-
ко сдать сессию, но и сделать много 
добрых дел. Молодые люди закупили 
конфеты и решили сформировать по-
дарки для тех, кто нуждается в осо-
бом внимании.

– Мы передадим подарки воспи-
танникам детского дома и медикам, 
работающим в ковидном госпитале, 
– говорит заместитель начальника 
управления культуры, спорта и мо-
лодежной политики Юлия Осипенко. 

Принять участие в акции «Спасибо 
врачам» может каждый рубцовчанин. 
Предлагается испечь сладкие угоще-
ния – рождественские пряники, кек-
сы для работников ковидных госпи-
талей, больниц. Также радостно будет 
увидеть видеопоздравление с Новым 
годом для медиков, которое вы запи-
шете и выложите в социальных сетях. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

– Приобретать пиротехни-
ческие изделия стоит только в 
специализированном магазине 
с имеющимся сертификатом 
на продажу, – говорит Иван 
Дугин. – Проверьте срок год-
ности, а также обратите вни-
мание на внешний вид това-
ра. Нельзя покупать измятые, 
подмоченные изделия, с тре-
щинами и другими поврежде-
ниями корпуса или фитиля. 
Посмотрите на срок годности.

Пиротехнику запрещается 
применять внутри зданий и 

помещений, запускать на рас-
стоянии ближе 20 м от любых 
строений, а также под дере-
вьями, линиями электропере-
дачи и вблизи легковоспламе-
няющихся предметов. После 
использования капсула фей-
ерверка должна быть осмотре-
на и очищена от отработанных 
элементов. Нельзя наклоняться 
над пиротехническим изделием 
в момент поджигания фитиля, 
хранить рядом с нагреватель-
ными приборами и источника-
ми открытого огня, разбирать и 

сжигать на костре, направлять 
на людей и животных. Дети не 
должны использовать его без 
присутствия взрослых. Также 
сотрудники пожарного надзора 
напоминают, что опасно иметь 
дело с пиротехникой, находясь 
в нетрезвом состоянии.

– Все чаще стали случать-
ся пожары, связанные с ис-
пользованием пиротехниче-
ских изделий, – констатиру-
ет Иван Дугин. – Если вы слы-
шите, что рядом с вашим до-
мом запускают салюты и фей-

ерверки в честь празднования 
Нового года, во избежание по-
жара не поленитесь и закрой-
те все окна в квартире, а так-
же на балконе.

Нарушение любого из выше-
указанных требований может 
привести к тяжелым послед-
ствиям. Сотрудники пожарно-
го надзора призывают рубцов-
чан быть внимательными и по-
здравляют всех жителей города 
с наступающими праздниками!

Сергей ДЫМОВ.

Сергей Волобуев в роли 
Деда Мороза

В конце года принято под-
водить итоги проделанной ра-
боты и строить новые планы. А 
главное – достичь всех постав-
ленных целей. «Рубцовский 
ЛДК» холдинга «Алтайлес» со 
всеми поставленными задача-
ми успешно справился и ре-
шил ознаменовать уходящий 
год запуском современного и 
технологичного сушильного 
комплекса. 

Его строительство началось 
в мае, а уже в начале декаб-
ря завершился этап оснаще-
ния всем необходимым обо-
рудованием и стартовал пу-
ско-наладочный режим рабо-
ты. Комплекс включает в себя 
пять сушильных камер, кото-
рые за пару дней позволяют 
обработать 1000 кубометров 
пиломатериалов. Теперь та-
кую процедуру будет прохо-
дить 100% всей продукции 
завода. Ранее удавалось про-
сушить всего 50% производи-
мых деревоматериалов от об-
щего объема. 

Сегодня мощность «Рубцов- 
ского ЛДК» составляет порядка 
180 тыс. кубометров пиломате-
риалов в год. Этот внушитель-
ный объем древесины благода-
ря новому комплексу стал еще 
более ценным товаром. 

– Сухие пиломатериалы 
имеют более высокую добав-
ленную стоимость, это поряд-
ка 30%. Они имеют меньший 
транспортный вес, то есть 
можно увеличить объем загруз-
ки одного транспортного сред-

Новый сушильный комплекс в новый год!
«Рубцовский ЛДК» запустил современное оборудование

ства на 40%. Также высушен-
ные пиломатериалы имеют бо-
лее длительный срок хранения. 
Такой полуфабрикат является 
уже готовым к дальнейшей пе-
реработке – из него можно бу-
дет получать готовые изделия: 
строганный погонаж, деревян-
ные конструкции, – рассказал 
директор «Рубцовского ЛДК» 
холдинга «Алтайлес» Владимир 
Ширяев.

Принцип работы сушильно-
го комплекса незамысловат: 
при сжигании в котлах отхо-
дов деревообработки вода в 
них нагревается до 110 гра-
дусов и по трубам поступает в 
сушильную камеру, создавая 
там эффект парилки, где дре-
весина с помощью специаль-
ных вентиляторов непрерыв-
но обдувается горячим возду-
хом. Таким образом, ЛДК при-
шел к практически безотход-
ному производству на био-
логическом топливе, которое 
экологично и имеет высокий 
коэффициент полезности. 
Полученной тепловой энергии 
с запасом хватает для рабо-
ты сушильного комплекса, а 
ее излишки идут на отопле-
ние трех крупных объектов: 
исправительных колоний №№ 
4, 9, 10, где содержатся 5000-
7000 человек. Пока минусов у 
нового сушильного комплек-
са не обнаружилось, сплош-
ные плюсы.

– Плюсов много. Во-первых, 
это позволит увеличить штат 
на 17-20 рабочих мест, а это 

значит, что у рубцовчан есть 
возможность получить посто-
янную высокооплачиваемую 
работу с полным социальным 
пакетом. Во-вторых, если го-
ворить о покупателях, то они 
получают готовую продукцию 
в более качественном виде. 
Пиломатериал к ним прихо-
дит без повреждений, готовый 
к дальнейшей обработке, – го-
ворит Владимир Ширяев.

Отдельно стоит отметить си-
стему автоматизированного 
управления сушильного ком-
плекса. В современных реали-
ях уже кажется неудивитель-
ным, что огромным подразде-
лением крупнейшего город-
ского предприятия управля-
ет всего лишь один компью-
тер. На его мониторе отобра-
жаются все необходимые све-
дения о состоянии древеси-
ны, ее влажности, напряже-

нии и температуре в камере. 
Данные собираются прямо из 
сушилки – к доскам, находя-
щимся на просушке, подсое-
динено множество датчиков и 
влагометров, они и передают 
цифры компьютеру. А вот за 
их работу отвечает электрощи-
товая, собранная и введенная 
в эксплуатацию австрийски-
ми специалистами компании 
«Мюльбок». Именно в ней на-
ходятся все элементы для ав-
томатизированной работы су-
шильного комплекса. 

– Комплекс имеет высокую 
степень автоматизации, высо-
кую степень защиты для обслу-
живающего персонала. Один 
небольшой компактный щит 
управляет сушильным ком-
плексом с разовой загрузкой 
в 1000 кубометров. Имеет по-
требляемую мощность вдвое 
меньше, чем аналогичное обо-
рудование предыдущего поко-
ления. То есть потребляет в два 
раза меньше тепловой и элек-
трической энергии, – поясня-
ет директор.

За время пуско-наладочно-
го режима работы уже удалось 
получить первые 200 кубоме-
тров высушенных пиломате-
риалов. Тестирование и на-
ладка оборудования продлятся 
до конца декабря. С 1 января 
сушильный комплекс присту-
пит к полноценной работе по 
графику предприятия как са-
мостоятельное подразделение 
«Рубцовского ЛДК». Но на этом 
руководство деревоперераба-

тывающего завода не останав-
ливается. На 2022 год уже вы-
строены четкие планы, обозна-
чены задачи, решение которых 
позволит вывести ЛДК на еще 
более успешный уровень. А 
именно, увеличить производ-
ство топливных гранул, нара-
стить объемы выпуска пилома-
териалов углубленной перера-
ботки, а также создать стро-
гальное производство. 

– Мы довольны тем, что этот 
год завершается успешным 
запуском нашего сушильного 
комплекса. Все поставленные 
цели были достигнуты, задачи 
решены. Я желаю всем руб-
цовчанам в новом году успе-
ха и благополучия. Пусть город 
процветает, а горожане ста-
нут главным его украшением. 
Пусть следующий год принесет 
приятные перемены и подарит 
всем крепкое здоровье, – гово-
рит Владимир Ширяев.

Екатерина КАМЫШЕВА.

Владимир Ширяев

Сушильный комплекс
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоя-
нии. 8-913-082-20-02

АВТОЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ

 �Авторезину «Кама 205», 
175х70х13. 8-903-072-40-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-
род. Грузчики. Строймусор. Не-
дорого. 8-913-249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. 
Город, межгород. Грузчики. Тран-
спорт. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �2-квартирный дом, 100 кв. м, 
один хозяин, с. Безрукавка. Воз-
можен обмен. 8-960-961-12-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
8-923-164-56-96

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 ОД-
НОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Мон-
таж на следующий день. Лю-
бая сложность. 8-923-568-88-10

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

 �АККУРАТНО. НЕДОРОГО. 
РЕМОНТ КВАРТИР. ВАННАЯ 
«ПОД КЛЮЧ» (КАФЕЛЬ, ПЛА-
СТИК). САНТЕХНИКА. ЭЛЕК-
ТРИКА. ПЕРЕСТИЛ ПОЛОВ 
(ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ). ПЕРЕ-
ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛЫ. ПЕН-
СИОНЕРАМ СКИДКИ! ВЫЕЗД В 
РАЙОНЫ. 8-923-720-98-10

В эфире «Новости Рубцовска» (16+)
Уважаемые читатели! Мы рады сообщить вам, что телеради-

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 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 аналого-

вом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00 (по-
втор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ 2022г.

 �Выложу кафель. 8-960-945-83-
95, 8-983-603-13-85

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт 
электроплит. Выезд по райо-
нам и деревням. Качественно. 
Быстро. Недорого. 8-909-502-
31-18, 8-923-563-39-59

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, 
на дачных участках. Гарантия 
3 года. Пластик. Бригада из 
Рубцовска. Сливные ямы. Го-
ризонтальное бурение. Фикси-
рованная 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. 7-28-26, 8-906-960-61-
20, 8-913-367-66-88

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешка-
ми. Уголь тоннами, мешками. 
Субсидии. 8-913-226-49-52, 
8-960-939-95-75
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ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 �Холодильник, телевизор, пы-
лесос, диван, кровать 1,5-спаль-
ную. 8-960-961-53-68

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. 
Старых, новых, современных. 
8-929-391-49-23 

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ка. Гарантия до 12 мес. Стаж ра-
боты более 30 лет. 9-89-13, 8-913-
089-28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,

 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонаг-
ревателей у Вас дома. Без вы-
ходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Оригинальный диван и 2 кре-
сла, цвет терракотовый. 8-961-
999-12-17

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 �Ремонт компьютеров. Недоро-
го. 8-913-253-34-44, 8-952-000-
34-35. Александр

 �Настройка телевизионных при-
ставок, телевизоров, музыкаль-
ных центров, домашних кинотеа-
тров. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизи-
онных приставок, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров, 
усилителей. Звоните 09.00-17.00: 
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход 
с юга)

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Оператор ПК. 8-913-095-09-95 
(с 10.00 до 18.00 в рабочие дни)

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

 �Разносчики газет (Николь-
ская-Федоренко, Северная-Ок-
тябрьская, Алтайская-Тихвин-
ская, АТЭ, центр, Рубцовский, 
Алейский, Сельмаш, Пролетар-
ская (Домики)). 8-983-105-29-55, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Срочно медицинский регистра-
тор на Одесскую, 3 а, поликлини-
ка № 3. 8-913-268-18-57, 7-88-50

 �Уборщица в офисное помеще-
ние. 8-905-928-47-61, в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Новенький сотрудник в «Сия-
ние»! От нас – сплоченный кол-
лектив и своевременная зар-
плата! От вас – увлеченность 
садоводством, активность, 
добросовестность! Запись на 
собеседование по телефону 
8-913-236-22-27

 �Горничная, 5/2, 12000, звонить 
в 10.00, 8-963-573-63-80

 �Расклейщица, 400 рублей 6 ча-
сов. Звонить в 10.00, 8-963-573-
63-80

ДОСУГ
 �Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки у вас дома. 8-983-
187-54-99, 8-961-989-20-30

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Открыты предзаказы на 
РОЗЫ, КАРТОФЕЛЬ, ЗЕМЛЯ-
НИКУ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ, ЖИ-
МОЛОСТЬ в «Сиянии». Новин-
ки и проверенные сорта! Ко-
личество небольшое в сорте, 
успевайте заказать – Комсо-
мольская, 145. 8-913-236-22-27

 �РАСПРОДАЖА к празднику! 
Новый год в «Сиянии»! Успе-
вайте, узнавайте про акции и 
скидки: 8-913-236-22-27! Ра-
дуйте любимых садоводов нуж-
ными подарками!

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. 
АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ две-
рей. Без выходных. Круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир, 
авто. Ремонт входных дверей, 
вставка замков, замена секре-
ток. 8-960-945-20-09

 �Ремонт часов всех марок, заме-
на батареек, ремешков, брасле-
тов, стекол. Мастерская-киоск 
на остановке «Алтайская» по ул. 
Тихвинской

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МО-
РАЛЬНУЮ И МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ В 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИИ ПОХОРОН ДЕРИГА АЛЕК-
САНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СО-
ТРУДНИКАМ МВД, ДРУЗЬЯМ, 
ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ, РОД-
СТВЕННИКАМ, РАЗДЕЛИВ-
ШИМ С НАМИ ГОРЕ НАШЕЙ 
УТРАТЫ. РОДНЫЕ
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