
4 марта 2022

(1464)

№ 8
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА



2 АССОРТИ №8 4 МАРТА 2022

НЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 22-998

Банкетный зал «Лилия» дав-
но завоевал симпатии рубцов-
чан. Сюда приятно прийти на 
романтическое свидание и по-
радовать избранницу изыскан-
ными блюдами и великолепной 
сервировкой. Трудно даже со- 
считать, сколько здесь звучало 
признаний в любви и предло-
жений руки и сердца!

Отметить день рождения в 
тесном кругу друзей или прове-
сти с размахом свадьбу и дру-
гое торжество тоже многие 
предпочитают в «Лилии». Если 
предстоит корпоративное ме-
роприятие – выбирайте этот 
банкетный зал, не пожалеете. 
Ваш праздник будет сопрово-
ждаться «живой» музыкой. 

Большой уютный зал на 
150 мест оформлен с большим 
вкусом, «изюминкой» являет-
ся фонтан в центре. Недавно 
здесь обновили интерьер, заме-
нив мебель еще более красивой 
и удобной. Все сияет чистотой. 
Вежливый персонал обслужи-
вает клиентов по высочайше-
му классу.

А какие здесь готовят блю-
да – по-домашнему, с душой! 
Из разнообразного меню лю-
бой гость может выбрать то, 
что соответствует его пристра-
стиям. И при этом цены весь-
ма доступные.

Банкетный зал «Лилия» всегда с вами!
Вас ждут вкусные блюда и душевная атмосфера

Так что подарить винов-
нику торжества праздник в 
банкетном зале «Лилия» не-
сложно.

Кроме этого, здесь мож-
но провести и поминальный 
обед. 

Потеря близкого – тяже-
лое испытание в жизни лю-
бого человека. В этот труд-
ный момент порой так не-
обходима помощь со сторо-
ны. Чуткий персонал в тече-
ние двух часов ненавязчиво 
возьмет на себя все заботы по 
проведению поминок. Такой 
обед обойдется в сумму 250-
300 рублей с человека.

Банкетный зал «Лилия» 
открыт для посетителей с 9 
до 24 часов без перерывов и 
выходных. 

Вас ждут по адресу: пер. 
Пионерский, 31. Тел. 8-913-
027-93-60.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Совсем скоро самый нежный празд-
ник – 8 Марта. Отличного настроения, 
яркого солнышка, счастья и благопо-
лучия желают милым женщинам салон 
«Империя мебели и света» и ведущие 
мебельные фабрики России. Несмотря 
на катаклизмы, нужно жить и созда-
вать атмосферу для жизни.

«Империя мебели и света» приглаша-
ет мужчин за подарками, о которых в 
праздничный день мечтает любая жен-
щина. Если в ваших планах значилась 
покупка мебели – самое время! На дан-
ный момент в салоне цена не повыше-
на ни на один товар, но это, к сожале-
нию, ненадолго.

Торговые залы и склады магазина 
«под завязку» заполнены мебелью бе- 
зупречного качества. Ассортимент зна-
чительно расширился, поступило очень 
много новинок. Огромный выбор спа-
лен, гостиных, прихожих, обеденных 
зон, мягкой мебели, светильников и 
прочего. И все это здесь и сейчас, не 
нужно ждать, когда придет заказ.

К тому же сделать покупку необре-
менительной помогут АО «Почта Банк», 

Весна идёт! Весне дорогу!
Спешите за подарками к 8 Марта в «Империю мебели и света»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП 
Банк», ООО «ХКФ Банк». Вы можете за-
брать ее без денег, оформив кредит на 
выгодных условиях.

Момент удачен еще и тем, что про-
исходит полная замена выставочных 
образцов и скидки на распродаже до-
стигают 50% на ряд изделий. Акция 
продлится до 7 марта. В ней участ-
вуют фабрики «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день», 
«ИнтерДизайн».

Есть и другие акционные предложе-
ния, информацию о них вы получите 
от продавцов-консультантов.

Ценителям роскошной классики сто-
ит обратить внимание на изделия фа-
брики «Мебель Черноземья». Появился 
новый вид ручной отделки массива 
дуба, который придает этой мебели еще 
больше изысканности и завораживает 
при прикосновении.

Женщины обязательно оценят мяг-
кую мебель от фабрики «Ваш день», ведь 
это не просто диваны и кресла, а на-
стоящие зоны комфорта. Современные 
механизмы подстраиваются под каж-

дого человека, благодаря чему можно 
расслабиться и полноценно отдохнуть.

Уют и новизну кухне придадут сто-
лы и стулья от фабрик «Топ-концепт», 
«Ваш день», «Арт-мебель», «12 стульев». 
Поступило много новых моделей. 
Выбор широчайший!

Отличным подарком станут симпа-
тичные мебельные «мелочи»: зеркало, 
камин, приставной столик, банкетка 
и многое другое.

Также большую радость доставят све-
тильники производства немецкой ком-
пании «МВ-Лайт». До 7 марта действу-
ет скидка 10%. Советуем обратить вни-
мание на нежные коллекции «Букет» и 
«Роса». Да-да, на светильниках распусти-
лись цветы, и это неувядающий букет, 
сделанный вручную из металла!

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает ежедневно с 9.30 до 
18.30. Приходите в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-03-
76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА. 

Масленичная неделя заканчивается, 
а праздники продолжаются – впереди 
8 Марта! Да и вкусно поесть мы лю-
бим не только по торжественным дням. 
Если ломаете голову, что приготовить 
и где взять вкусные продукты, чтобы 
побаловать себя и своих близких, то не 
тратьте время, сразу идите в магазины 
«Белорусские продукты».

Белорусские товары всегда поль-
зуются большой популярностью. Они 
считаются натуральными и высоко-
качественными изделиями с отличны-
ми органолептическими свойствами. 
И это чувствуется по вкусу и запаху 
продукта.

Только представьте: любимые про-
дукты из детства доступны и сейчас. 
Натуральные колбасы и мясные де-
ликатесы, паштеты, полуфабрикаты, 
джемы и пюре…

Мягкие и полутвердые сыры, вы-
пускаемые по итальянской техноло-
гии, ничуть не уступают европейским 
дорогим сырам. Отличительная чер-
та продукции – очень модный дизайн 
упаковки. 

А сгущенка! При воспоминании о 

С «Белорусскими продуктами» 
каждый день праздник!
Белорусские товары отличаются высоким качеством и отменным вкусом

той самой «гостовской» даже слюнки 
бегут. Так вот в «Белорусских продук-
тах» она есть! Так и хочется купить ее, 
зашторить окна, плотно закрыть две-
ри – и прямо из банки поглощать в гор-
дом одиночестве. И нет, не слипнется! 

Кроме того, в магазинах «Белорусские 
продукты» огромный ассортимент сла-
достей от знаменитых кондитерских 

фабрик. Шоколад без пальмового ма-
сла, конфеты «как в детстве», домаш-
нее печенье. А еще натуральный зефир, 
кукурузные палочки и многое другое. 
Для сладкоежек здесь настоящий рай.

Хотелось еще обратить внимание 
на молочную продукцию. Она здесь 
тоже представлена в большом ассор-
тименте. Вы за здоровее питание? 
Обратите внимание на товары мар-
ки  «Бабушкина крынка». Это один из 
крупнейших производителей натураль-
ной молочной продукции в Республике 
Беларусь. Выбор продуктов этой марки 
большой: молоко, сметана, масло, сыр, 
эксклюзивные молочные десерты, йогур-
ты, творог, молочные коктейли и сырки.

Не забудьте, что скоро 8 Марта, а 
это повод побаловать любимых дам. 
Подарите им вкусный праздник!

Яна ПИСАРЕВА. 

Рады видеть вас в сети магазинов «Белорусские продукты»! 
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 143 (ост. «Рубцовский»), ул. 

Комсомольская, 149 (Центральный рынок).
Тел. 8-913-081-18-42.

Цветочное 
изобилие

Что является лучшим подарком 
женщине к 8 Марта? Конечно же, 
цветы! Обычно мужчины препод-
носят букеты. Но в срезанном виде 
они вянут буквально за несколько 
дней.

А почему бы не подарить по-на-
стоящему живые цветы: цикламе-
ны, орхидеи, хризантемы, бегонии в 
горшках! Они будут радовать хозяй-
ку на окошке, а с наступлением те-
пла их можно высадить в открытый 
грунт в саду. Такой подарок долго не 
забудется.

Если женщина увлекается цвето-
водством, она наверняка оценит и 
такой подарок как луковицы гла-
диолусов, георгинов, калл, бегоний, 
глоксиний.

В торговой сети «Мир семян» про-
давцы-консультанты с удовольстви-
ем помогут с выбором, порекомен-
дуют подходящий сорт и дадут пра-
ктические советы по выращиванию 
цветов.

Также здесь невероятное мно-
жество семян овощных, декора-
тивных и прочих садовых культур, 
грунт, садовый инвентарь и мно-
гое другое.

Весь посадочный материал в 
«Мире семян» проходит тщательную 
проверку, поэтому здесь ручаются за 
его свойства. Что же касается цен, то 
они находятся в оптимальном соот-
ношении с качеством. 

Приходите в «Мир семян» и выби-
райте, чем будете удивлять в день 8 
Марта! А также запасайтесь хороши-
ми семенами и выращивайте креп-
кую рассаду. Огородный сезон не за 
горами!

Вас ждут в магазинах торговой 
сети: 
«Огородник» – пер. Гражданский, 1;
«Мир семян» – пр. Ленина, 133, 
«Мир семян» – пр. Ленина, 31;
«Мир семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, 
отдел «Мир семян».
Всю интересующую информацию 
можно получить по тел. 6-64-85; 
8-963-537-60-00.

Марина ИВАНОВА.

Только правда
Правительство РФ приняло реше-

ние о запуске информационного ре-
сурса Объясняем.рф (https://объ-
ясняем.рф/). С его помощью руб-
цовчане смогут направить свои во-
просы по текущей ситуации в стра-
не. Обращение можно направить 
через страницы портала в соци-
альных сетях Телеграм, ВКонтакте, 
Одноклассники, Вайбер.

Сервис состоит из нескольких раз-
делов.

«Вопрос-ответ» – в нем собраны от-
веты на широкий круг вопросов, ко-
торые уже поступили от россиян (на-
пример, о ценах на продукты, рабо-
те медицинских организаций, школ, 
детских садов и вузов, поддержке 
бизнеса, банковских услугах и т.д.).

«Новости» – в него оперативно до-
бавляются самые актуальные мате-
риалы исключительно от официаль-
ных источников.

«Стопфейк» – здесь публикуются 
опровержения недостоверной ин-
формации, которая появляется в со-
циальных сетях.

«Полезные материалы» – он содер-
жит все полезные для граждан па-
мятки, инфографику и видео.

Новый портал станет источником 
проверенной, официальной и опера-
тивной информации. 

Лола ТИХОМИРОВА.
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– Антон Владимирович, расскажите 
про финансирование и масштабы ра-
бот, запланированных на 2022 год. На 
сколько, по сравнению с прошлым го-
дом, увеличено финансирование?

– В этом году сумма дорожного фон-

да увеличена на 2,3 млрд рублей и со-

ставит 14,2 млрд рублей.  Помимо это-

го, на дорожную деятельность плани-

руется направить 1,7 млрд рублей из 
средств бюджетного инфраструктурно-

го кредита (оставшиеся 5,3 млрд ру-

блей будут направлены на дорожные 
работы до конца 2023 года), 465 млн 
рублей на строительство дорожной ин-

фраструктуры у горы Глухариная, 148 
млн рублей на реализацию мероприя-

тий по ИТС и еще 300 млн рублей на 
обновление парка техники в дорожно-
строительных управлениях региона. 
Таким образом, общая сумма средств, 
направленных в 2022 году на развитие 
дорожной отрасли, составит порядка 
16,9 млрд рублей. На сегодняшний день 
это беспрецедентная сумма.

– В каких районах ждем наиболее 
масштабные работы, сколько киломе-
тров дорог построят и обновят? 

– Для предстоящего строительного 
сезона будет характерно проведение 
масштабных работ. Планируется на-

чать мероприятия на двух путепрово-

дах в Барнауле и Заринске, а также 
реконструкцию автомобильной доро-

ги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь 
в Алтайском районе, также построить 

И ремонт, и реконструкция
В 2022 году в Алтайском крае обновят 800 километров дорог

автомобильную дорогу в обход с. Сузоп 
в Солтонском районе.

На автомобильной дороге 
Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха 
– Михайловское – Кулунда – Бурла – 
граница Новосибирской области от-

ремонтируют дорожное полотно про-

тяженностью 9,4 км между городом 
Славгородом и поселком Бурсоль. 
Сумма средств, направленных на вы-

полнение работ, составляет более 170 
млн рублей.

На трассе Советское – Урожайное – 
Шульгин Лог будет отремонтировано 
9,3 км между селом Советское и по-

селком Семилетка. Сумма средств, на-

правленных на выполнение работ, со-

ставляет более 90 млн рублей.
Еще одним из объектов станет ре-

монт 7,3 км участка на трассе Романово 
– Гуселетово – Бурановка, стоимость 
работ составит более 100 млн рублей.

Помимо этого, работы будут про-

ведены на участках дорог Алейск –
Буканское, Алейск – Чарышское, Бийск 
– Карабинка – граница Республики 
Алтай, Алейск – Петропавловское – Смо- 
ленское, Алтай – Кузбасс, Поспели- 
ха – Курья – Третьяково – граница 
Республики Казахстан, Рубцовск – 
Угловское – Михайловское, Крутиха – 
Панкрушиха – Хабары – Славгород – гра-

ница Республики Казахстан, Быканов 
Мост – Солоновка – Солонешное – гра-

ница Республики Алтай, Троицкое – 
Целинное и Новокалманка – Огни –

Михайловка – Антоньевка.
Всего, по предварительным планам, 

мы построим, отремонтируем и прове-

дем реконструкцию порядка 800 км ав-

тодорог.
– Когда начнется дорожно-строи-

тельный сезон? 
– На территории региона дорожно-

строительный сезон начнется при на-

ступлении положительных температур. 
Однако необходимая заблаговременная 
работа проводится и сейчас. На сегод-

няшний день у нас законтрактова-

но больше половины объектов. Мы за-

благовременно проводим конкурсные 

В Алтайском крае существенно увеличена сумма дорожного фонда. О 
том, какие цели и задачи поставлены в текущем году перед дорожной от-
раслью региона, сколько дорог построят и обновят в текущем году, рас-
сказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» необходимо достичь следующих показателей:

– доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 
состоянии, должна составить 78%;

– доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нор-

мативным требованиям – 44,8%;
– доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупок – 100% (в 2021 году значение показателя составило 100%);
– доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение ра-

бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных 
дорог регионального (межмуниципального) значения – 15%.

Кроме этого, запланировано увеличить количество стационарных камер фо-

то-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобиль-

ных дорогах федерального, регионального и местного значения на 5 штук и 
количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 
средств на дорогах регионального значения на 2 штуки.

процедуры, контролируем все процес-

сы заготовки материалов и проводим 
мониторинг состояния асфальтобетон-

ных заводов. 
Всего у нас задействовано 47 ас-

фальтобетонных заводов, дробильно-
сортировочных фабрик, 16 карьеров 
по добыче и переработке щебней. 

– Алтайский край – один из немно-
гих регионов России попал в программу 
внедрения интеллектуальных тран-
спортных систем.  Что изменится в 
результате реализации программы? 

– Программа предусматривает со-

здание автоматизированной систе-

мы управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включаю-

щих города с населением свыше 300 
тысяч человек. 

В 2021 году на приобретение вычи-

слительной системы, создание центра 
обработки данных и приобретение про-

граммного обеспечения было направле-

но 115,5 млн рублей.
Затем в трехлетний период планиру-

ется создание единой цифровой плат-

формы управления транспортной си-

стемой Алтайского края. Параллельно 
будет осуществляться модернизация 
светофорных объектов на улицах кра-

евой столицы с последующим подклю-

чением их к центру обработки данных. 
При работе «умных» светофоров усилит-

ся контроль за соблюдением ПДД, си-

стема сможет распознавать госномера 
транспортных средств, выявлять ав-

томобили в розыске, собирать стати-

стику о движении транспортного по-

тока, средней скорости, плотности, а 
также об интенсивности движения пе-

шеходов. 
– Какие изменения нас ждут уже в 

текущем году? 
– В этом году будут модернизиро-

ваны 20-25% существующих свето-

форов. На данный момент идет рабо-

та по определению улиц, на которых 
будет запущена система регулирова-

ния движения, создание «зеленой вол-

ны» или «зеленой улицы», также в этом 
году планируется установить по одно-

му комплексу метео- и экомониторин-

га и одно динамическое информаци-

онное табло.
Уже проводятся конкурсные проце-

дуры на оснащение и ввод в эксплуа-

тацию центра обработки данных и цен-

тра управления дорожным движением. 
Также необходимо провести дооснаще-

ние светофоров, создать системы ин-

формирования участников дорожного 
движения и установить комплексы ме-

тео- и экомониторинга для мониторин-

га погодных условий, которые могут по-

влиять на дорожные условия. 
Общая сумма средств, направлен-

ных на реализацию мероприятий по 
внедрению интеллектуальной тран-

спортной системы с 2021 по 2024 год, 
составит 607 млн рублей.

Ведутся работы на трассе К-21

По национальному проекту ведётся капитальный ремонт дороги Рубцовск – Угловское – Михайловское

Антон Воронов

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством транспорта Алтайского края.
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С праздником весны, 
милые рубцовчанки!

Дорогие наши женщины!
Примите самые теплые, самые искренние и сердечные поздравления с 8 

Марта – праздником нежности, весны, любви и доброты! 
Этот день традиционно отмечается с особой теплотой. Он является олицетво-

рением любви и уважения к прекрасной половине человечества, служит напо-
минанием о том, что все доброе и светлое в жизни связано с именем женщины.

Вы наполняете мир очарованием и душевным теплом, побуждаете к благо-
родным поступкам и добрым делам, оберегаете домашний очаг.

С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья, 
Дети, родной Дом – все, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря 
вашим ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоро-
выми растут наши дети, спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины.

Я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, профессионального при-
знания и просто человеческого счастья! Пусть в ваших сердцах живет любовь, 
пусть в ваших домах расцветают цветы и не умолкает детский смех. Здоровья 
вам, душевного покоя и всего наилучшего. Оставайтесь такими же красивы-
ми, мудрыми и загадочными. Пусть в ваших душах всегда царит весна. Будьте 
счастливы!

Юрий ВЕРЕЩАГИН.
Генеральный директор МУП «Центральный рынок».

Свежая продукция от 
производителей 

На Центральном рынке вам предло-
жат широкий ассортимент натуральной 
продукции. Это различные сорта мяса 
(говядина, свинина, баранина, птица), 
мясные деликатесы, фрукты, овощи, 
свежая зелень, продукция пчеловод-
ства, домашняя «молочка». На рынке 
представлены местные производители, 
которые продают собственный товар 
напрямую без посредников. Если цена 
кажется высокой, всегда можно потор-
говаться в лучших традициях рынка и 
сэкономить. Многие покупатели даже 
получают удовольствие от процесса. 

– На рынке покупателя привлека-
ет индивидуальность, – отмечает гене-
ральный директор МУП «Центральный 
рынок» Юрий Верещагин. – Каждый 
продавец стремится подобрать товар 
не такой, как у соседа. Тех же видов 
колбасы может быть несколько десят-
ков, а производителей – от местных 
до других регионов. Для многих лю-
дей поход на рынок в выходной день 
– своеобразная семейная традиция. 
Пообщаться, поторговаться, поделить-
ся новостями, не беспокоиться о ка-
честве. Я вижу, что у многих наших 
предпринимателей есть свои постоян-
ные клиенты.

Для организации торговли ком-
плекс располагает всем необходимым. 
Торговые залы оснащены оборудова-
нием, для реализации скоропортящей-
ся продукции в наличии холодильные 
шкафы и камеры. Здесь действует ве-
теринарная лаборатория, где проверя-
ют качество продуктов, поступающих в 
продажу. Таким образом, исключается 
попадание на прилавок некачествен-
ной продукции. 

Уделяется большое внимание и 
ассортименту. На рынке есть спе-

В лучших традициях. Центральный рынок 
работает в интересах рубцовчан
МУП «Центральный рынок» – многопрофильное предприятие

Центральный рынок Рубцовска давно стал излюбленным местом не 
только жителей нашего города, но и близлежащих районов. 

Все это происходит благодаря целому ряду преимуществ. Это и про-
сторный светлый зал, лаборатория по контролю качества, соответствие 
условий хранения, всегда свежие продукты, душевный подход и непов-
торимая атмосфера.

Хочется отметить, что Центральный рынок – одно из муниципальных 
предприятий, переживших все экономические катаклизмы, удержавше-
еся на плаву и продолжающее развиваться. Оно обеспечивает рабочими 
местами до двух тысяч человек, отчисляет налоги в местный бюджет.

циальные торговые ряды, отданные 
под начало именно местных сельхоз-
производителей, заинтересованных 
в том, чтобы реализовать привезен-
ные ими в Рубцовск товары в крат-
чайшие сроки  по минимальным це-
нам. Существуют и социальные ме-
ста для пенсионеров.

На тех же условиях работает подраз- 
деление Коммерческий рынок, располо-
женный по адресу ул. Комсомольская, 
354, где также имеются торговые и 
складские площади. Рынок оптовый в 
связи, с чем все товары можно прио-
брести по низким ценам. Широкий ас-
сортимент продуктов питания, быто-
вой химии, товаров для дома.

Работа на результат 
Руководство Центрального рынка пос-

тоянно работает над благоустройством. 
За последние пять лет работы произошли 
существенные преобразования. Большие 
средства были вложены в реконструк-
цию зданий. В крытом рынке провели 
ремонт здания, крыши, подвала, фасад 
здания обшили металлическим сайдин-
гом, отремонтировали торговые павиль-
оны. Приобрели новое оборудование, 
установили видеонаблюдение на всей 
территории рынка. Организовали пар-
ковку, благоустроили тротуары.

По словам Юрия Верещагина, про-
изошла перепланировка внутри рын-
ка, которая дала возможность открыть 
новые отделы и занять пустующие пло-
щади. Еще один плюс Центрально рын-

ка – это расширение ассортимента со-
путствующих товаров и услуг. Кроме 
продуктов, здесь продаются одежда,  
обувь, техника, посуда, сувениры и 
многое другое. 

– С радостью ждем фермеров, 
предпринимателей, – говорит Юрий 
Верещагин. – С каждым продавцом 
работаем индивидуально. Именно это 
и привлекает тех, кто уже обратился 
к нам. Для новых арендаторов первые 
месяцы действует скидка 15%.

Мы ориентированы на соблюдение 
интересов продавца и покупателя.

Гостиница, ресторан, 
баня, база отдыха, 
комплекс бытовых услуг

Помимо торговых площадей в струк-
туру МУП «Центральный рынок» вхо-
дят гостиница «Центральная», баня 
«Западная», база отдыха «Лесная сказ-
ка», ресторан «Центральный», комплекс 
бытовых услуг «Рубцовчанка». Эти объ-
екты также пользуются спросом у руб-
цовчан и гостей города. 

По отзывам туристов и командиро-
ванных, гостиница «Центральная» на 30 
номеров заслуженно считается одной 
из лучших в городе. Она расположена 
в центре Рубцовска, что немаловажно. 
Здесь все предусмотрено для удобст-
ва клиентов и их комфортного отдыха. 
Для проживающих – вкусные завтра-
ки, для гостей и горожан – сауна с боль-
шим бассейном. Есть свадебный номер 
с роскошной обстановкой и романти-
ческой атмосферой для молодоженов. 
Заказать бронирование можно по теле-
фонам: 2-91-71; 8-960-949-29-23. 

По отзывам гостей, гостини-
ца «Центральная» имеет оценку на 
Booking.com 8 баллов из 10. Гостиница 

прошла классификацию объектов ту-
ристской индустрии и имеет категорию 
«две звезды».

Баня «Западная» – единственная в 
городе социальная общественная баня, 
режим работы с 9.00 до 21.00 в пятни-
цу, субботу, воскресенье. Работают два 
зала для помывки, созданы комфортные 
условия для отдыха, есть бар, парик-
махерская. Для социально незащищен-
ной категории граждан предусмотрена 
льготная стоимость билетов. Телефоны 
для получения дополнительной инфор-
мации: 4-98-13; 8-963-529-89-35.

База «Лесная сказка» начинает ра-
ботать с мая и ждет посетителей на се-
мейный отдых в тихое, уютное место в 
сосновом бору.   

Далеко идущие планы
Преимуществ у комплекса МУП 

«Центральный рынок» много. Ведь оста-
навливаться на достигнутом руковод-
ство не собирается. Здесь и дальше бу-
дут работать над улучшением условий 
торговли и обслуживания наших горо-
жан и гостей города. 

– По-прежнему главное для нас – 
оставаться социально ориентирован-
ными, конкурентоспособными, востре-
бованными у горожан, – подчеркивает 
Юрий Верещагин. – Мы не можем сто-
ять на месте, должны двигаться впе-
ред, чтобы быть еще более привлека-
тельными для посетителей. Мы любим 
свой край и в первую очередь стремим-
ся реализовывать и популяризировать 
продукцию алтайских производителей. 
Наши двери всегда открыты для поку-
пателей, предпринимателей, фермеров, 
владельцев личных подсобных хозяйств 
и новых арендаторов. 

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

диокомпания «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 ана-

логовом 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 со-
циальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, 
Телеграм.

АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Го-
род, межгород. Грузчики. Транспорт. 
Недорого. 8-923-654-81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Трактор МТЗ-82. Чистка и вывоз 
снега. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ОГОРОДЫ

 �Огород в СНТ-1, 10 соток, около 
правления, ул. Мичурина, все наса-
ждения, 2 дома. Недорого. 8-983-
381-90-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 �Срочно квартиру. Наличка. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. 
Люстры. Карнизы. Другие работы. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. 
Опыт. 8-923-005-06-60

 �Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд 

в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчи-
ки. Другие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, 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 пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 8-913-274-92-
99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов бес-
платно. Пенсионерам скидка. Га-
рантия до 12 мес. Стаж работы бо-

лее 30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-
504-29-58 

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, во-
донагревателей у Вас дома. Без вы-

ходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Угловой диван, цена 12000 руб. 
8-923-168-74-67
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КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Телочек - 2 месяца (красная степ-
ная) и 3 недели, кур-несушек, кур 
декоративных. 8-906-196-95-81

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Северная-
Октябрьская, Алтайская-Светло-
ва, АТЗ, центр (бульвар Победы, 
Дзержинского-Калинина), Сель-
машская-Коммунистический, 
Пролетарская (Домики)). 8-983-
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �Предприятию требуется инже-
нер-программист. 4-26-10

 �Предприятию требуется води-
тель категории «В». 4-26-10

 �Предприятию требуются аппа-
ратчик, оператор линии в произ-
водстве пищевой продукции, пе-
карь. 4-26-10

 �В кафе повар, кух. рабочая на по-
суду, официант. Опыт не важен. Зво-
нить с 10 утра до 20 вечера. 8-961-
987-64-26

 �Предприятию требуются слесарь-
ремонтник, грузчик. 4-26-10

 �Работник на сезонную работу в 
СНТ-З, с проживанием. 8-905-982-
45-58

ИЩУ РАБОТУ

 �Возьмусь ухаживать за бабушкой. 
8-909-507-49-35

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Ванну чугунную в хорошем состо-
янии. Цена договорная. 8-913-094-
51-93

 �Сено, 5 ц, 1500. 8-960-950-04-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! 
КАРТОФЕЛЬ востребованных со-
ртов, СЕВОК выгодно. Комсомоль-
ская, 145

 �Поступление семян!!! Новин-
ки селекции! Ждем продвинутых 
садоводов в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, 8-913-236-22-27

 �ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ХО-
СТЫ, лилии, ЛИЛЕЙНИКИ, мно-
голетники шикарные, ФЛОКСЫ и 
еще много интересных растений. 
Торопитесь, количество ограни-
чено. Комсомольская, 145, 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

 �Аварийное вскрытие квартир, 
авто. Ремонт входных дверей, встав-
ка замков, замена секреток. 8-960-
945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит ремонт часов, очков всех 
видов, изготовление ключей (га-
ражные, квартирные, домофонные), 
ювелирные работы (золото, сере-
бро, бижутерия), ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фе-
нов, утюгов, мультиварок), заточку 
ножей (простых, охотничьих), нож-
ниц, секаторов, маникюрного, пе-
дикюрного инструмента. Часы ра-
боты с 9.00 до 18.00. Выходной вос-
кресенье

 �ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ. 

8-923-641-63-09

 �Откачка сливных ям до 9,5 кубов. 
Длина шлангов до 30 м. 8-961-993-
80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный диплом с приложением 
об окончании Рубцовского медицин-
ского училища на имя Рылова Де-
ниса Анатольевича считать недей-
ствительным

ПРОЧЕЕ

 �Оформлюсь по уходу за 80 лет. 
8-923-009-32-45
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