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Товар недели в «Империи мебели и света»
Спешите воспользоваться невероятно выгодными предложениями!
Трудно оспорить тот факт, что всем
хочется совершить покупку с максимальной выгодой. Салон «Империя мебели и света» вместе с ведущими российскими фабриками предоставляют
вам такую возможность. Грандиозные
скидки на «Товар недели» – это просто
фантастика!
Для начала напомним, что в
«Империи мебели и света» продолжается месяц гостиных. Можно выбрать понравившуюся и заказать
по очень выгодной цене до 31 марта. Так, «Ангстрем» и «Хит Лайн»
от души предлагают скидку 38% на
свои гостиные. Но и это не всё! С 10
по 15 марта любая мебель из коллекции «Магнум» производства фабрики «Ангстрем» станет вашей со скидкой 50%, ведь это товар недели! Также
за половину стоимости до 15 марта можно взять мебель из коллекции
«Валенсия» от «Хит Лайн».
А чем удивит флагман отечественной мебельной индустрии – фабрика
«Мебель Черноземья»? Скидкой 20%

на великолепные гостиные до 31
марта и скидкой 25% на товар недели – коллекцию, которая тоже носит название «Валенсия», до 15 марта.
Фабрика «Ваш день» продолжает
«Хит-парад скидок» до 15 марта. На
весь ассортимент корпусной мебели
этого производителя – скидка 25%.
Что же касается мягкой мебели, то
в выставочном зале появилось немало новых моделей. Многое из того, что
имеется в наличии, можно приобрести на выгодных условиях, о которых
расскажут продавцы-консультанты.
Обратите внимание, что зоны повышенного комфорта представлены по
старым ценам. Это ваш шанс!
Существенно пополнилась выставка
обеденных зон. Здесь тоже действуют
привлекательные акции. Столы и стулья итало-российской компании «Топконцепт» отличаются современным
дизайном и потрясающими материалами. В частности, предлагаются модели в очень интересном исполнении,
с использованием испанской керами-

ки. Причем со скидкой 20% до 15
марта. В эти же сроки «Арт-мебель»
и «Мебель Черноземья» установили
скидку 15%. Столы и стулья всех производителей можно взять как комплектом, так и отдельно.
Напоминаем, что акционные предложения могут распространяться не на
весь товар, представленный в магазине. Поэтому не стесняйтесь уточнять у
продавцов-консультантов.
Ну а чтобы весна поселилась в вашей
душе окончательно, накопившуюся за
зиму усталость снимет мягкий свет от
немецкой компании «МВ-Лайт». Он создаст уютную атмосферу, поможет расслабиться. Среди огромного ассортимента светильников выберите свой!
Магазин «Империя мебели и света» работает для вас ежедневно с
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ
«Кировский» по пр. Ленина, 115.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76.
Людмила МИЛОВА.

От школьной доски к бильярдному столу
В бильярдном клубе «Русская пирамида» состоялся женский корпоративный турнир
8 Марта все отмечают по-разному. Учителя из четырех рубцовских школ решили накануне праздника взять в руки кий и доказать соперникам, а точнее, соперницам, кто владеет им лучше. Плюс у них
появилась возможность пообщаться с коллегами из
других образовательных учреждений в абсолютно неформальной обстановке и завязать новые знакомства.
В «Русской пирамиде» за бильярдным столом
встретились 20 участниц из школ №№ 10, 18, 19,
23. Десятая даже выставила две команды. Милые
дамы – далеко не профессионалы в данном виде
спорта, а кое-кто вообще впервые попробовал себя
в игре. Но смысл корпоративных турниров и заключается в том, чтобы познакомить людей с бильярдом. Поэтому сначала задания даются несложные,
которые под силу даже новичкам. Для интеллектуальной разминки предлагается викторина. Каждый
правильный ответ или удачно забитый шар – плюс
очко в копилку команды.
Оказалось, что учителя – люди по-хорошему азартные, с широким кругозором и волей к победе. В итоге первое место заняла дружная команда школы №
18, за которую играли Наталья Вольных, Екатерина
Маликова, Екатерина Суркова и Юлия Ягодкина.
Они получили кубок победителя, грамоту, пригла-

Светлана Тайлакова

Команда школы № 18

сительные билеты в кинотеатр «Жемчужина» и в бильярдный клуб «Русская пирамида».
В личном зачете лучший результат у Светланы
Тайлаковой из школы № 10, второй – у Натальи
Геращенко из школы № 19, третий – у Алены
Захаровой из школы № 23. Призерам подарили грамоты, пригласительные билеты в кино и на бильярд,
а победительнице достался еще и кубок.

Все участницы остались довольны турниром и отметили, что здесь царит прекрасная доброжелательная атмосфера. Время, проведенное за бильярдным
столом, проходит незаметно, потому что игра очень
увлекательная. А главное, все это способствует сплочению, которое перерастает в настоящую дружбу.
Бильярд – один из самых демократичных видов
спорта, где не нужно тратиться на экипировку. Он
доступен людям любого возраста, пола и социального статуса. Чтобы его освоить, не нужна особая физическая подготовка. Это доказали и наши хрупкие
женщины, которые прекрасно освоились за бильярдным столом. А сама игра вырабатывает глазомер,
стрессоустойчивость, выдержку, заряжает позитивными эмоциями и энергией.
Бильярдный клуб «Русская пирамида» многое делает для популяризации этого вида спорта. Проведение
корпоративных турниров – одна из форм работы в данном направлении. Такой формат уже оценили представители ряда организаций, и интерес к нему растет.
Сделать коллективную заявку и получить интересующую информацию по турнирам можно
по тел. 8-983-386-27-94 (Элеонора Александровна
Зотова).

Бильярд по силам дажа новичкам

Участницы турнира

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
Фото Элеоноры ЗОТОВОЙ.
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Заботьтесь не о цветах, а о почках
Как замещающая терапия продлевает жизнь людям
Ежегодно во второй четверг марта миллионы людей отмечают Всемирный день почки. Он был учрежден
Международным обществом нефрологии и Международной
федерацией почечных фондов. Пользуясь случаем, мы решили поговорить о почечных проблемах с заведующим отделением гемодиализа городской больницы № 2 Николаем
Невежиным.
– Николай Иванович, как узнать, что почки не в порядке?
– Почечная недостаточность
– это состояние, при котором
почки человека перестают
справляться со своими функциями фильтра. В ходе длительного заболевания нарушение их работы прогрессирует и
со временем переходит в стадию хронической почечной недостаточности.
Человек может даже не подозревать, что серьезно болен,
не ощущать симптомов заболевания до тех пор, пока функция почек не снизится на
80%. Он просто начинает жаловаться на потерю аппетита,
веса, неприятный вкус во рту,
тошноту, кожный зуд, утомляемость, слабость, одышку,
отечность конечностей и припухлость вокруг глаз и так далее. Люди не связывают ухудшение самочувствия с плохой
функцией почек, пока не проведут биохимические анализы
крови.
Стоит отличать острую почечную недостаточность от
хронической. При отравлениях, различных шоках, острых

гломерулонефритах и так далее
возникает острая почечная недостаточность, которая в большинстве случаев, при надлежащей помощи, заканчивается благоприятно, но только до
того момента пока функция
почек не утратится на 80%.
Поэтому после данного заболевания больному рекомендовано наблюдение у нефролога
в течение года, так как есть
риск перехода острого процесса в хронический.
– А если это все-таки произошло?
– Чем раньше выявлена хроническая болезнь почек, тем
своевременнее состояние пациента может быть компенсировано заместительной почечной терапией – гемодиализом.
Это особый вид высокотехнологичной медицинской помощи, при котором утраченную
функцию органа: очищение
крови от токсинов и осмотическое удаление лишней жидкости – берет на себя изобретенный учеными аппарат «искусственная почка». Люди не могут жить, умирают как без собственных здоровых почек, так

На второй этап
Стали известны итоги заочного этапа регионального конкурса
«Воспитатель года Алтая – 2021», участие в котором приняли 32 педагога.
В результате экспертизы представленных документов к участию во втором очном этапе конкурса допущены 15 человек. В том числе воспитатель рубцовского детского сада № 57
Любовь Рыбалко.
26 марта для них будет организован
семинар-практикум «Современный
педагог дошкольного образования:
составляющие успеха», в рамках которого воспитателисмогут познакомиться с базовыми площадками мероприятия, встретиться с организаторами и абсолютными победителями конкурсов прошлых лет, получить
практические навыки при подготовке к конкурсным испытаниям и др.
Второй и третий очные этапы
пройдут в Барнауле с 5 по 9 апреля.
Лада МАРИНИНА.

Прощай, зима!
В этом году долгожданный и любимый праздник «Проводы зимы»
пройдет 14 марта на площади имени Ленина. Для рубцовчан организуют гуляния. Веселить публику будут
потешками, угощать блинами, развлекать традиционным масленичным столбом. Начнутся мероприятия с театрализованного представления «Широкая Масленица» в 12 часов.
Обряд прощания с зимой «Гори, гори
ясно!» как и прежде, начнется в 14 часов, а в 14.15 смельчаков ждет любимый аттракцион «Призовой столб», где
разыграют призы. Поучаствовать в
ярком азартном конкурсе может каждый желающий. Кроме того, для рубцовчан организуют различные состязания, в том числе и поедание блинов.
Галина ВАСИЛЕНКО.

и без данного вида терапии.
К сожалению, почки являются органом, который не восстанавливает свою функцию.
Если мельчайшая функциональная единица почки – нефрон – погибла, это необратимо.
– Николай Иванович, понятно, что без почек жить нельзя. Тогда как быть, если они не
работают? Жизнь заканчивается? Поздно пить «Боржоми»,
когда почки отказали?
– Вот здесь хотелось бы, чтобы люди уяснили: жизнь может
продолжаться! Но если вам понадобилась процедура гемодиализа – это очень серьезно! Даже если было проведено
всего несколько сеансов заместительной почечной терапии,
пациент и его родственники

должны осознавать, что произошла утрата функции почек,
раз потребовалось замещение
функции такого важного органа. Врачи спасли человека,
но ни диализ, ни даже пересадка почки не излечивают от
хронической болезни, которая
вызвала почечную недостаточность. Эти виды лечения избавляют от симптомов почечной недостаточности, продлевают жизнь и улучшают ее качество. К сожалению, многие
не понимают разницы между
обычным лечением в стационаре и лечением, протезирующим функцию органа. Работу
почек придется замещать постоянно, пожизненно! Либо до
пересадки донорской почки.
– То есть надежда есть.
– Безусловно. Однако самым
эффективным диализ бывает
только когда проблема исключительно в утраченной функции почек. Тогда удачное замещение делает жизнь человека практически полноценной.
Сложнее, когда кроме почечной присутствуют сердечнососудистая недостаточность, печеночная и так далее. Бывают
такие ситуации, когда, приложив огромные усилия, удается спасти человека, стабилизировать его состояние, подготовить к выписке, а пациент не
понимает, что без регулярной
процедуры заместительной терапии он жить не может. Три

раза в неделю надо посещать
гемодиализ и соблюдать необходимую диету. Пожизненно!
Нет у нас молодильных яблок,
мы не даруем бессмертия, мы
дарим только время жизни! Но
соблюдая рекомендации и не
пропуская процедуры, человек
без почек на гемодиализе может жить долгие годы. У меня
на обслуживании есть пациенты, которым по показаниям,
оперативно, хирурги-урологи
удалили почки, в теле их нет
совсем. Но люди живут.
– Насколько доступен гемодиализ?
– Процедура очень дорогостоящая, одна стоит 6124 рубля,
но для пациента по квоте абсолютно бесплатная. Подчеркну,
что для гемодиализа есть строгие показания. Заместительная
почечная терапия в нашем отделении проводится методом
низкопоточного гемодиализа.
Технология процедуры совершенствуется. Данный вид терапии бурно развивается в городе, реально удлиняя человеческую жизнь. За шесть лет, совместно с частным гемодиализным центром фирмы «Б. Браун»,
в Рубцовске удалось увеличить
более чем в восемь раз число обслуживаемых пациентов с хронической почечной недостаточностью. Так что без почек на гемодиализе жизнь продолжается!
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Какой портрет! Какой пейзаж!
В картинной галерее открылась выставка барнаульской художницы
Сразу в трех залах картинной галереи разместились полотна барнаульского автора, члена Союза художников
России Натальи Акимовой «Штрихи к
портрету». В экспозиции представлено более 150 живописных и графических работ разных периодов жизни и
творчества мастера кисти. Цветущая
сирень, белые хризантемы, желтые
огоньки, оранжевая осень. Яркие цвета, интересные композиции привлекают зрителей.
Наталья Акимова придерживается традиционной школы. Она является мастером пейзажа. К этому жанру
у нее отношение особое. На холсте она
воплощает то, что видит во время путешествий. В поле зрения художницы
попадают и лес, и озеро, и букет сирени, и одинокий цветок. Вдохновение
черпает из природы. А потому на картинах мы видим сочные цвета лета, белоснежную зиму.
Одним из любимых жанров мастера живописи является портрет. В
нем чувствуется стиль и почерк автора. Она стремится изобразить на холсте все самое лучшее, что есть в человеке. Портрет молодой девушки со
щенком, юноша с собакой, дизайнер,
художник, – преимущественно изображены ее коллеги и близкие люди.
Художница представляет своего героя
в простой бытовой обстановке, за любимым делом или работой, она создает психологически достоверные, живые и характерные образы. Но все же
есть в этой выставке неповторимая
особенность.
– Экспозиция необычна тем, что в
ней можно увидеть работы, созданные Натальей Акимовой в разном возрасте: от школы до академии искусств.
Четко прослеживается путь становле-

Портреты на выставке занимают особое место

Наталья Акимова

Весенний пейзаж

ния художника, представлены зрелые
графические произведения, – делится
впечатлением от увиденного руководитель изостудии Сергей Петров.
В залах картинной галереи можно
увидеть и работы учеников Акимовой
– студентов. Такая преемственность не
случайна. Ведь параллельно с творчеством Наталья находит время и для педагогической деятельности. Кстати, многие выпускники ДХШ Рубцовска про-

должают обучение у этого маститого
педагога.
Барнаульская художница провела для
воспитанников изостудии картинной галереи обзорную экскурсию по выставке,
мастер-класс, рассказала об обучении в
Алтайском государственном институте
культуры. С ее творчеством рубцовчане
смогут познакомиться в течение месяца.
Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Главное богатство – дети
Депутаты фракции «Единая Россия» изучили проблемы
многодетных семей
Многодетных семей в Рубцовске немало. С каждым годом количество увеличивается, ведь государство уделяет им большое внимание. Несмотря на меры соцподдержки, вопросы у них все же возникают. Депутаты фракции
«Единая Россия» Рубцовского горсовета побывали в многодетных семьях. И так как визит был нанесен накануне 8
марта, то в каждый дом гости пришли с подарками и поздравлениями.

Мечты о большом
доме

В семье Бондаренко встретили руководителя фракции
Ирину Кох и секретаря местного отделения партии Сергея
Черноиванова. Здесь живут
четверо детей. Старшие – девчонки, младшие – мальчишки. Екатерина учится на втором курсе РАПТ на технолога
машиностроения. В свободное время катается на коньках. Восьмиклассница Ольга
занимается волейболом, лыжами и посещает художественную школу. Пятиклассник
Никита вышивает, шестилетний Кирилл рисует. Скоро он,
как и его сестра и брат, пойдет
в гимназию № 11.
Главными принципами в
воспитании детей супруги считают доверие, уважение и любовь.
– Сейчас я вспоминаю бабушку, которая говорила, что
у меня будет много детей, – говорит мама Анна Бондаренко.
Все вместе они часто посещают бабушку и дедушку, летом ребятишки помогают родителям на огороде. И
хоть у семьи есть квартира,
Бондаренко мечтают построить собственный дом и быть
поближе к земле. Получили земельный участок, на котором
уже успели возвести баню, в
летний период занимаются
огородничеством. Это хорошее подспорье для бюджета,
рассказали супруги гостям.

Смысл жизни

А вот многодетная семья
Щипановых уже живет в большом доме, который сами и обустроили. Супруги воспитывают троих дочерей. Самой младшей, Кире, полтора года. Отец
доволен своими девчонками.
– Главное богатство для
меня – жена и дети. Весь смысл
жизни в них. Жена так воспитала девочек, что они во всем
ей помогают и заботятся обо
мне, – признается глава семьи
Евгений.
Анна и Виктория учатся в лицее № 6 на пятерки и четверки.

Являются лидерами и волонтерами в классе, а дома они первые помощницы мамы: накрывают на стол, участвуют в приготовлении пищи. А еще девчонки любят нянчить младшую сестренку. Это им в радость.

Помощники мамы

Депутаты не только знакомились с семейным укладом и
дарили подарки, но и интересовались проблемами.
У Худяковых шестеро детей: четыре мальчика и две девочки. Пока папа на работе, с
ними занимается мама. День
организован так, что у ребят
находится время и на уроки,
и на любимое увлечение. Алена
учится в школе № 26, и ей приходится ежедневно ездить туда
на троллейбусе. Депутаты помогают девочке бесплатным
проездным. Остальные ребятишки учатся рядом с домом, в лицее № 7. Артем увлечен спортом и математикой,
Андрей занимается поделками.
Кроме гармоничного развития личности мама Ирина
Худякова старается воспитать в мальчишках и девчонках трудолюбие. А потому все
они помогают по дому. Ребята
моют посуду, выносят мусор,
подметают. В квартире чистота. Заправлены двухъярусные
кровати. В порядке все вещи.
Теперь на полочке с игрушками добавятся сувениры, подаренные депутатами.

Формирование
личности

В гости к Поповым пришли
Ирина Кох и Сергей Косухин.
Здесь четверо детей: две сестренки и два братика. Они
обучаются в школе № 2. Мама
охотно рассказывает об особенностях общения с детьми:
– Я разрешаю все в рамках
дозволенного. Захотела постричься, покраситься – осуществляй задуманное. Это
дает возможность проявить
свою индивидуальность.
Ангелина
создает
свой
образ, Наташа любит читать,
Анатолий с друзьями строит
военные базы, а Саша рисует

Сергей Косухин и Ирина Кох
в гостях у семьи Поповых
Олег Семеньков
и Ирина Кох
в гостях у семьи Гнедых
танки. Такая тематика у мальчишек не случайна. Ведь папа
у них – военный водитель.

Вместе с папой

В семье Гнедых двоих дочерей
воспитывает папа. Поздравить
девчонок пришли Ирина Кох и
Олег Семеньков. Большой торт,
цветы, конфеты и игрушки – девочки очень довольны такими
подарками. Они радуют папу
хорошими оценками.
– Мне нравятся все уроки,
но особенно увлекает рисование, труд, где мы изготавливаем поделки, – делится Наташа.
Таня ухаживает за домашними животными, в доме живут кошка и котенок. Даже на
общем фото пушистый малыш
тоже позировал.
Гости принесли не только подарки, но и частичку доброты,
радости в этот дом. Пока сестрички рассматривали игрушки, депутаты побеседовали с папой, узнали, чем помочь семье.

За помощью
к депутатам

Среди общих проблем, которые донесли до народных
избранников, вопрос об уплате транспортного налога. По
законодательству Алтайского
края один из родителей, имеющий машину мощностью до
100 лошадиных сил, освобождается от налога, но в такой
автомобиль не поместятся, например, шесть человек. А если
транспортное средство больше, то тогда семье приходится платить.
Теперь депутатам предстоит внимательно изучить все
просьбы и пожелания многодетных семей и помочь решить
вопросы, с которыми те сталкиваются.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Ирина Кох и Сергей Черноиванов
в гостях у семьи Щипановых

Ирина Кох и Сергей Черноиванов
в гостях у семьи Бондаренко

Ирина Кох и Сергей Черноиванов
в гостях у семьи Худяковых

Культурная победа Рубцовска
На Черёмушках построят Центр культурного развития

Ансамбль «Серебряна»

В Алтайском крае завершился конкурс среди городов с численностью населения до 300 тысяч человек на строительство центра культурного развития в рамках национального проекта «Культура». Заявки на участие поступили от администраций Бийска и
Рубцовска.
– Для определения победителя была
разработана система критериев. В их
числе наличие свободного земельного участка для строительства, обеспеченность инженерными коммуникациями и энергетическими ресурса-

ми, пешеходная и транспортная доступность, готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию нового объекта,
наличие концепции по строительству
центра. Всего определено 12 основных
критериев, выполнение которых оценивалось по 10-балльной шкале, – рассказывает начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
Марина Зорина.
По итогам рассмотрения Рубцовск
стал победителем. Члены комиссии отметили, что заявка Рубцовска была бо-

лее обоснованной, позволяющая оценить потребность в культурном центре.
В ближайшее время результаты регионального конкурса будут направлены на утверждение в Министерство
культуры России. Затем предстоит провести корректировку одного из типовых проектов центров под площадку в
Рубцовске. Его строительство запланировано в 2023-2024 годах. Объект
будет располагаться на Черемушках.
Галина КЛАЧЕК.
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В эфире «Новости Рубцовска» (16+)

АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоянии.

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 Газель-тент. Город, межгород.

8-961-240-28-79
 Грузоперевозки «Газель». Город,

межгород. 8-983-391-34-29

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

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
06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота
06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье
06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смотреть
на аналоговых телеканалах:
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (повтор суббота 8.30)
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (повтор
суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.
info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях
Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

3-КОМНАТНЫЕ
 3-, улучшенной планировки, До-

мики. 8-983-350-82-78

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
НЕЖИЛОЕ
 Помещение, 200 кв. м, (Комсо-

мольская, 178 а) под кафе или магазин. 8-913-260-22-45 (WhatsApp),
8-983-176-44-70

РАЗНОЕ
 Новую русскую баню на дровах,

почасово, 700 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры посуточно: сутки 900,

часы 200, кассовый чек. 8-923-16456-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Очень

срочно
8-963-573-63-80

любое

жилье.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Очень

срочно
8-963-573-63-80

любое

жилье.

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
 НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25
 Ремонт квартир, комнат, ванных.
Слом стен. Электрика. Кафель,
штукатурка, обои. Линолеум, плинтуса. Карнизы, люстры. Другие работы. 8-913-271-55-24
 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ КВАРТИР. Перестил полов,
ламинат, линолеум. ВАННАЯ «ПОД

КЛЮЧ» (кафель, пластик). Фартук.
Сантехника, электрика. Перепланировка. Штукатурка, обои, покраска. ЗАКУПИМ МАТЕРИАЛ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 8-923-72098-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 Газосварка, монтаж отопления в

частном секторе, монтаж стояков,
разводки, любой сантехники. Вы-

езд в районы. 6-06-10, 8-913-27491-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Услуги электрика. Быстро, каче-

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906963-11-33, 8-913-265-31-86
 Замена, перенос розеток, выключателей, люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 8-913-271-5524

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4
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ХОЛОДИЛЬНИКИ
 Ремонт холодильников. Гарантия.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
 Все виды работ. 8-913-251-51-59

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

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Выезд в села. 4-37-79, 8-913-27492-99
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Пенсионерам скидка.
Выезд в села. Свидетельство №
13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25,
8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 Ремонт телевизоров на дому у

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 7-2826, 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
 Дрова в мешках. Горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Чурочки
некрупные. 8-923-648-33-36
 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова мешками.
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62
 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-952-002-63-22
 Уголь, дрова мешками. 8-913-22649-52, 8-960-939-95-75

клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-2852, 8-909-504-29-58
 Предприятию требуются тех-

КОМПЬЮТЕРЫ

ник-лаборант, оператор линии в
производстве пищевой продукции, пекарь, грузчик. 4-26-10

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35.
Александр
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ
 Телочку, 1 месяц и бычка. 8-913-

224-56-55
 Телят. 8-923-724-99-60
 Принимаются заявки на подро-

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

щенных гусят. 8-923-748-96-39,
8-903-995-95-82

ПРОДАМ

РАБОТА

 Разнорабочие на постоянную

 Плиту «Мечта», в хорошем состо-

янии. 8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс.
Жилье, питание. 8-960-948-7688, 8-909-502-20-70

ТРЕБУЕТСЯ
 Менеджер по продаже рекла-

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

ТЕХНИКИ

 Люди на тепличную работу. С проживанием. Все вопросы по телефону. 8-996-706-38-81, 8-902-999-9065, Сергей

КРАСОТА И

 Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, посудомоечные,
электроплиты, водонагреватели.
8-923-799-92-63, 8-999-475-76-96

 Разносчики газет (Никольская,

Алтайская-Тихвинская, Пролетарская). 8-983-105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

Главный редактор:

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна

 Продавец на мясо. Павильон (рынок АТЗ). Опыт желателен. 8-903072-99-40
 Садоводческому некоммерческому товариществу № 7 города Рубцовска на постоянную работу требуются сторожа – семейная пара без
вредных привычек, с возможностью
проживания на территории сада.
Имеется отдельно стоящий дом для
проживания, надворные постройки, обеспечивающие возможность
содержания мелкого скота и птицы,
прилегающий земельный участок
для использования в качестве огорода. Оплата труда в соответствии с
законодательством РФ – МРОТ. Обращаться: г. Рубцовск, ул. Громова,
14, правление СНТ № 7, тел. 2-79-08

Маковецкая Людмила Викторовна
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

ЗДОРОВЬЕ
 Наращивание ногтей, маникюр,
педикюр. Покрытие гель-лаком.

Район коттеджи. 8-913-243-43-07

РАЗНОЕ
КУПЛЮ
 Тиски

слесарные, станочные,
электроды, шланги, редукторы,
изоспан, изовер, пену монтажную,
бикрост, наковальню, мотор-редуктор, электроталь, ручную таль, кувалду, токарные патроны, электропроводку. 8-952-004-77-90
 Советскую палатку, капканы.
8-962-805-19-52
 Куплю золото!!! Дорого! Приеду
сам! 8-913-215-37-77
 Кукол, елочные игрушки СССР.
8-906-960-45-53

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Все виды работ. 8-913-251-51-59

НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?
ЗВОНИ

22-998
видов, очков, электромясорубок.
С 9 до 18
 Вывоз снега, ЗИЛ-131 с грейфером. 8-963-572-23-70
 Самосвал с грейфером, борт 5т,
12 куб. м. Вывоз снега, мусора.
8-905-982-77-81
 Вывоз снега, услуги трактора с
куном и телегой. 8-983-546-40-47
 Откачка сливных ям до 9 кубов.
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

ПРОЧЕЕ

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99,
8-962-803-44-15
 Видеонаблюдение.
Установка.
Продажа. Настройка. 8-961-98903-53
 Мастерская-киоск на остановке
«Алтайская». Ремонт часов всех

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Издательский
индекс 22001. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

 «Городское общество собственников жилья» приглашает на
первое заседание старших по домам и всех молодых и не молодых неравнодушных, кто может
и хочет помочь изменить беспредел в сфере ЖКХ и деятельности управляющих компаний города. Вместе - мы сила! Собрание
состоится 13 марта в 11.00, бульвар Победы, 8
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Цены под прицелом
В России вводят мониторинг цен на товары и услуги
Правительство РФ вводит
постоянный мониторинг цен
на потребительские товары и
услуги, закрепив за ведомствами конкретный перечень товаров и услуг, стоимость которых они должны будут отслеживать и в случае ускоренного ее роста или рисков подорожания предлагать меры экономического реагирования, сообщает Интерфакс со ссылкой на
пресс-службу кабмина.
Распоряжением,
которое
подписал
премьер-министр
РФ Михаил Мишустин, за министерствами и ведомствами
закреплены группы товаров и
услуг, за которые они назначаются ответственными.
Мониторингом
и
оценкой динамики цен займется
Минэкономразвития совместно
с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой. Если
в ходе мониторинга будет обнаружена тенденция к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или выявлены риски существенного
подорожания, то об этом будут
уведомляться профильные министерства и ведомства. Они
также должны будут подготовить и представить правительству предложения по возможным мерам экономического реагирования, сообщили в прессслужбе.
Согласно
распоряжению,
в ведении Минсельхоза будут продукты питания: мясо-

продукты, рыбопродукты масло и жиры, молоко и молочная продукция, включая сыр,
яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, включая картофель, а также табачные изделия.
Росалкогольрегулирование
назначено ответственным за
цены на алкогольную продукцию.
За Минпромторгом закреплены непродовольственные товары: одежда и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие
и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары,
галантерея, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые товары,
телерадиотовары, персональ-

ные компьютеры, строительные материалы, средства связи (телефонный аппарат стационарный)
За Минздравом закреплены
медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.
Минэнерго будет отвечать за
цены на бензин (марок АИ-92
и АИ-95) и дизельное топливо
(зимнее и летнее).
Минцифры будет ответственным за тарифы на услуги
связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.
Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.
Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а
также общего и среднего профессионального образования,
Минобрнауки – за услуги высшего образования.
В ведении Ростуризма будут
цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке
(при этом мониториться будет
весь спектр отелей – от хостелов до пятизвездочных).
Минкультуры будет отвечать
за ситуацию в подведомственных учреждениях культуры.
Марина ИВАНОВА.
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С библиотекой в «Госуслуги»
Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и оформить заявление на их получение теперь можно в Центральной городской
библиотеке и библиотеке семейного чтения «Лад».
Многие рубцовчане успели оценить удобство этого портала,
который позволяет заказать государственные услуги, не выходя
из дома. Но некоторые жители недостаточно уверенно владеют
Интернетом. Поэтому на помощь придет Центральная библиотека.
Ее сотрудники помогут пройти полную регистрацию на портале госуслуг, в том числе оперативно подтвердить личную учетную
запись. А также оформить заявление на получение российского
или заграничного паспорта, справки об отсутствии судимости,
замену водительского удостоверения. Подскажут, как встать на
учет в Центр занятости, оформить выплату на детей от 3 до 7 лет,
а также получить любые другие услуги, доступные на портале.
При оформлении услуг через портал все пошлины снижены на
30%. Для регистрации на «Госуслугах» необходимо иметь при себе
паспорт, СНИЛС и телефон. Для получения ряда услуг необходимы дополнительные документы. Справки по телефону: 4-61-34.

Президентские возможности
В модельной библиотеке «Контакт» открылся доступ к электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
Теперь у рубцовчан появилась уникальная возможность поработать
с документами-первоисточниками в электронной форме.
В библиотеке имеются источники по правоведению, русскому
языку, истории России с древнейших времен и до наших дней.
Особый интерес представляют материалы отечественной географии и краеведения, а также касающиеся взаимоотношений
России с другими странами. Здесь можно найти информацию о
том, как отражается российская история в произведениях литературы и искусства.
Печатные и архивные материалы, аудио- и видеозаписи
Президентской библиотеки доступны для пользователей бесплатно, через использование удаленного читального зала. Также можно не только изучать источники, но и скачать их на флеш-носители или распечатать.
Стать читателем удаленного читального зала может каждый
желающий. Для этого достаточно посетить библиотеку «Контакт»
с документом, удостоверяющим личность, и заполнить анкету
читателя. При записи пользователь получает индивидуальный
логин и пароль для доступа в личный кабинет. Это позволяет в
дальнейшем сохранять найденную информацию и формировать
свою коллекцию различных материалов.
Светлана СНЕЖКО.

