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На улице март, в душе весна, а в 
«Империи мебели и света» столько при-
влекательных предложений, что на-
строение становится еще лучше!

Если вы рассматриваете покупку го-
стиной – поспешите! Ведь март – это 
месяц гостиных, и он скоро завершит-
ся. Таких потрясающе выгодных усло-
вий, возможно, уже и не будет.

Любую гостиную производст-
ва известных российских фабрик 
«Ангстрем» и «Хит Лайн» до 31 марта 
можно заказать со скидкой 38%. Они 
же предлагают свой товар недели с 16 
по 22 марта. У фабрики «Ангстрем» это 
новая коллекция «Дольче» со скид-
кой 50%, у «Хит Лайн» коллекция 
«Сиерра» также за половину цены.

Великолепные гостиные фабрики 
«Мебель Черноземья» подчеркнут ста-
тус хозяина квартиры. И совсем не обя-
зательно признаваться, что вы купили 
эту шикарную мебель до 31 марта со 
скидкой 20%. Еще более заманчивое 
предложение касается товара недели – 

Цены тают, как снег весной!
В «Империи мебели и света» выгодные предложения

коллекции «Даймонд Наоми», на ко-
торую с 16 по 22 марта установлена 
скидка 25%.

Корпусная мебель фабрики «Ваш 
день» тоже имеет своих поклонников, 
и им наверняка понравится продолже-
ние «Хит-парада скидок» до 31 марта. 
На весь ассортимент корпусной мебе-
ли этого производителя – скидка 25%.

Что же касается мягкой мебели «Ваш 
день», то многих она приводит в на-
стоящий восторг своим изумительным 
комфортом. Это не просто диван или 
кресло, а зона релаксации! Выбор в са-
лоне огромный, есть интересные пред-
ложения, касающиеся товара в зале. 
В частности, на диван месяца – мо-
дели «Бостон», «Ритберг», «Мальта». 
Они актуальны с 17 по 31 марта. Все 
подробности можно узнать у продав-
цов-консультантов.

В магазин поступили разнообраз-
ные модели столов и стульев произ-
водства фабрик «Топ-концепт», «Мебель 
Черноземья», «Арт-мебель», «12 стульев». 

Их можно приобрести как в комплек-
те, так и отдельно. До 22 марта дейст-
вуют скидки: на продукцию компании 
«Топ-концепт» – 20%, «Арт-мебель» и 
«Мебель Черноземья» – 15%.

Напоминаем, что акционные пред-
ложения могут распространяться не на 
весь товар, представленный в магази-
не. Поэтому уточняйте у продавцов-
консультантов.

И, конечно же, не забывайте, что в 
«Империи мебели и света» всегда мож-
но подобрать в любой интерьер светиль-
ник от немецкой компании «МВ-Лайт». 
Широко представлены люстры, торше-
ры, бра, настольные лампы от классиче-
ских вариантов до авангардных.

Магазин «Империя мебели и све-
та» 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.

Гасите долг!
У жителей Алтайского края сфор-

мировалась задолженность пе-
ред «Алтайэнергосбытом» в разме-
ре 260 млн рублей на начало года. 
Рубцовчане накопили 2 млн 128 тыс. 
689 рублей задолженности. И речь 
идет только о физических лицах! 
Кстати, самый большой долг соста-
вил 46 тыс. рублей. Но он, конечно, 
не идет ни в какое сравнение с сум-
мой одного из жителей Рубцовского 
района – на 1 января за ним числи-
лось 377 тыс. 581 руб. И это самый 
большой долг по Алтайскому краю. 
При этом задолженность по муници-
палитету – 7 млн 880 тыс. рублей.

Между тем с 1 января 2021 года пре-
кратил действие мораторий на отклю-
чение электроэнергии и начисление 
пени должникам-физическим лицам. 
«Алтайэнергосбыт» направляет уведом-
ления о наличии задолженности, необ-
ходимости ее погашения, а в случае 
непогашения долга, приостановлении 
подачи электроэнергии. Такие «письма 
счастья» уже получили более 31 тысячи 
клиентов в Алтайском крае, имеющие 
долги за электроэнергию. В том числе 
46 человек в Рубцовске.

Согласно законодательству, такие 
уведомления адресуются тем абонен-
там, чей долг свыше двух месячных 
размеров платы, рассчитанной исхо-
дя из утвержденных нормативов по-
требления.

Лола ТИХОМИРОВА.

Дали газу
В Рубцовске в последнее время 

появились проблемы с газоснабже-
нием многоквартирных домов. Это 
связано с недостатком газа для цен-
трализованных установок по всему 
Алтайскому краю.

16 марта в Рубцовск стало посту-
пать голубое топливо. По данным 
на 18 марта, возобновлена подача 
газа на групповых установках по ул. 
Светлова, 60, ул. К. Маркса, 233, ул. 
Громова, 20,22,24, бульвар Победы, 7.

Маргарита ЛЕВИНА.

Победа в дуэте
46 коллективов из детских школ 

искусств и профессиональных обра-
зовательных организаций края боро-
лись за звание лауреата регионально-
го конкурса ансамблей народных ин-
струментов. В их числе рубцовчане. 
На конкурс были представлены дуэты, 
трио, квартеты, квинтеты, смешанные 
ансамбли. Оценивало участников про-
фессиональное жюри, в составе кото-
рого был представитель Рубцовска – 
заведующий филиалом музыкального 
колледжа Игорь Торопов. 

По итогам конкурса лауреатом I сте-
пени стал дуэт баянистов рубцовской 
детской музыкальной школы № 3.

Светлана СНЕЖКО.

Блики жизни
В центральной библиотеке откры-

лась персональная выставка препо-
давателя изобразительного искусства 
школы № 1 Снежаны Вольской под 
названием «Блики жизни».  

Любовь к рисунку она передает уче-
никам в течение 21 года. Параллельно 
занимается декоративно-оформи-
тельской деятельностью. В гимназии 
«Планета детства» преподает в изосту-
дии для самых маленьких основы жи-
вописи. А в свободное время Снежана 
Вольская любит путешествовать. У нее 
особое отношение к мирозданию и 
окружающей природе. По словам ав-
тора работ, она рисует то, что чувству-
ет ее душа. А потому выставка получи-
лась многоцветной и лиричной.

Галина КЛАЧЕК. 

Индексация пенсий работающим 
пенсионерам была законодательно от-
менена в России в конце 2015 года и 
не производилась с 1 января 2016 года. 
Правительство объяснило этот шаг не-
обходимостью уменьшения дефицита 
ПФР.

Однако к теме решено вернуться. 
Президент России Владимир Путин 
поручил Правительству подготовить 
предложения по возобновлению индек-
сации пенсий работающим пенсионе-
рам. Он отметил, что в принятой по-
правке к Конституции об обязательной 
индексации пенсий не реже раза в год 
нет разделения на работающих и нера-
ботающих пенсионеров.

«Единая Россия» уже направила в 
Правительство предложения по ин-
дексации пенсий работающим пенси-
онерам.

Инициативы фракции включают 
одновременное восстановление ин-
дексации для всех категорий работа-
ющих пенсионеров и поэтапный сце-
нарий. «В случае невозможности реа-
лизовать самый лучший вариант у нас 
были и компромиссные предложения», 
– сообщил первый заместитель руково-
дителя фракции «ЕР» в Госдуме Андрей 
Исаев, отметив, что обсуждение пред-
ложений «Единой России» уже прошло 

Справедливость – для всех!
Партия «Единая Россия» предлагает проиндексировать пенсии 
работающим пенсионерам

в Пенсионном фонде и Министерстве 
труда РФ. 

Как считает руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Рубцовском го-
родском Совете депутатов Ирина Кох, 
решение об индексации должно быть 
принято, т.к. оно справедливо по сво-
ей сути.

Качество жизни в нашей стране 
улучшается, люди могут и хотят рабо-

тать и достигнув пенсионного возра-
ста. В таких важных отраслях как ме-
дицина и образование сегодня трудит-
ся много пенсионеров. Объективно нет 
возможности быстро заменить их всех 
на молодых специалистов, даже если 
бы они захотели уйти. Как известно, 
учит опыт. Поэтому общество заинте-
ресовано в том, чтобы они продолжали 
работать. Следовательно, необходимо 
относиться к ним справедливо.

– Несмотря на то, что они пенсио-
неры, эти люди являются источником 
формирования Пенсионного фонда, 
ведь работодатель делает за них отчи-
сления. Почему же эти граждане, зара-
ботав пенсию своим трудом и продол-
жающие приносить пользу обществу, 
должны находиться в неравных усло-
виях по сравнению с теми, кто пред-
почел уйти на заслуженный отдых? Из-
за отсутствия индексации размер их 
пенсий ниже, чем у неработающих, – 
рассуждает Ирина Кох. – В настоящее 
время мы ждем обсуждения проблемы 
Российской трехсторонней комиссией 
и рассмотрения соответствующего за-
конопроекта Государственной Думой. 
Уверена, что депутаты всех фракций 
его поддержат.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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Рубцовская компания 
«Бакор» (ТЦ «Сфера») является 
официальным дилером извест-
ной немецкой торговой марки

.
 – пожалуй, самая 

продаваемая марка бензопил в 
мире. Производитель постоян-
но совершенствует технологии, 
чтобы сделать работу частных 
и профессиональных пользова-
телей комфортнее.

Линейка включа-
ет в себя агрегаты абсолютно 
разного назначения под любые 
запросы. Для частных пользо-
вателей это, прежде всего, ин-
струменты для заготовки дров, 
строительных работ, туризма. 
Для профессионалов – мото-
пилы для валки деревьев, кар-
винга, арбористики.

Эксперты советуют тща-
тельно подходить к выбору 
цепной пилы, так как от это-
го зависит, насколько агрегат 
будет соответствовать всем ва-
шим задачам и насколько удо-
бен окажется в работе.

Подготовьте               к сезону!
В ТЦ «Сфера» проводится сервисная акция

Для обеспечения качест-
венной и надежной работы 
агрегатов в апреле и октябре 
проводится сервисная акция

. Обслуживание тех-
ники данной марки произво-
дится только в авторизованном 
сервисе. Сервисы-участники 
выделяются на официальном 
сайте специальным 
обозначением «Сервисная ак-
ция». Среди них рубцовская 
компания «Бакор».

На обслуживание прини-
мается вся техника : 
пилы, косы, бензиновые возду-
ходувные устройства. Каждый 
из них может пройти бесплат-

ное обслуживание в акции 
один раз в течение месяца – в 
апреле и октябре, т.е. два раза 
за год. Количество агрегатов от 
одного владельца не ограниче-
но. Что входит в бесплатное об-
служивание, можно узнать у 
сотрудников ТЦ «Сфера» или в 
сервисном центре.

Не упустите возможность 
подготовить технику 
к сезону в авторизированном 
сервисном центре             
по адресу: ул. Комсомольская, 
267, ТЦ «Сфера». Тел. 6-64-74, 
8-962-794-41-11.

Маргарита ЛЕВИНА.

Непременный атрибут весны – это цветы. И 
хотя на грядках и клумбах еще лежит снег, са-
доводы заботятся о приобретении семян, луко-
виц и черенков цветочных культур.

В торговой сети «Мир семян» поступил в про-
дажу разнообразный посадочный материал. 
Продавцы-консультанты с удовольствием по-
рекомендуют подходящий вашим запросам и 
дадут практические советы по выращиванию. 
А мы сегодня расскажем о некоторых видах 
цветов.

Многие цветоводы отдают предпочтение пе-
тунье – она хорошо адаптируется на участках и 
цветет до самых морозов. Но вырастить из се-
мян рассаду – дело непростое. Есть и такие со-
рта, которые лучше размножать черенковани-
ем. Они отличаются расцветками, которых нет 
в семенах. Именно их, в числе прочих, сегод-
ня предлагает «Мир семян». Есть черенки пету-
ньи калибрахоа. У этого растения мелкие цве-
ты, зато оно цветет очень обильно.

Сортовые лилии – настоящее украшение са-
дового участка. В торговой сети большой вы-
бор луковиц этих благородных растений. В том 
числе редкие махровые лилии серии «Розелли». 

Поклонников георгинов ждет широчай-
ший выбор посадочного материала этих цве-

тов. Высокие, низкие, крупные, мелкие, раз-
ных расцветок и невероятных оттенков – все, 
что душе угодно.

Любителям гладиолусов предлагают луко-
вицы гофрированных цветов яркого окраса. 
Садоводы найдут в торговой сети «Мир семян» 
также корневища пионов, флоксов, луковицы 
бегоний, калл, канн. Королева сада – роза – так-
же представлена в большом ассортименте.

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

Приходите в «Мир семян» и выбирайте, чем 
будете удивлять соседей по садовому участку! 

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.

Хороши в саду цветочки!
В «Мире семян» огромный выбор цветочных культур

Во Дворце культуры 
«Тракторостроитель» с 
30 января по 14 мар-
та проходили общие 
отчетно-выборные со-
брания членов садо-
водческих некоммер-
ческих товариществ 
№№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
13. Собственники «ми-
чуринских» активно об-
суждали волнующие их 
вопросы. Традиционно 
в собраниях принял 
участие представитель 
пожарного надзора – 
начальник ОНД и ПР 
Евгений Фатьянов. 

Казалось бы, сущест-
вуют непреложные правила, которые каждый владелец участ-
ка должен знать, как «Отче наш». Однако практика показыва-
ет, что мичуринцам нужно о них периодически напоминать. 
Значительная часть людей считает, что пожар на их террито-
рии произойти не может. Поэтому Евгений Фатьянов из года в 
год объясняет: пожар – не роковое явление и не слепая случай-
ность, а результат прямого действия или бездействия челове-
ка.  Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать 
установленные для всех правила пожарной безопасности в быту 
и, прежде всего, при эксплуатации электроприборов и печного 
отопления как в домах, так и в банях.   

Во-первых, необходимо вовремя проводить ревизию электро-
проводки, содержать в исправном состоянии розетки, выклю-
чатели, рубильники и другие электроприборы. Во-вторых, по-
кидая дачный участок, выключать бытовую технику, не остав-
лять включенными электроприборы, работающие в режиме ожи-
дания.  

Кроме того, стоит напомнить и правила пожарной безопа-
сности при эксплуатации печей. Во избежание беды не следует 
оставлять без присмотра топящиеся печи, не перекаливать их. 
Все они должны быть отремонтированы и тщательно провере-
ны. Помните: последствия пожара несопоставимы с расходами 
на ремонт вашего «дачного строения».  

Евгений Фатьянов затронул самую больную тему: сжигание 
сухой растительности, мусора на дачных участках и терри-
тории садовых товариществ. Он напомнил о своевременной 
очистке и запрете складирования вблизи сгораемого строе-
ния. Заострил внимание на обеспечении свободного проезда 
для специальной техники по дорогам общего пользования на 
территориях товариществ. Существует запрет установки на 
них различных преград в виде нерегулируемого шлагбаума, 
заборов, рвов и т.д. 

И напоследок совет для всех. Если произошло возгорание, зво-
ните по телефону 01, по сотовой связи 101; 112. Постарайтесь 
как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, главное – спасти себя и дру-
гих, попавших в беду.

Лола ТИХОМИРОВА.

Чтобы дачный сезон 
не стал неудачным
Садоводам напомнили о пожарной 
безопасности

В минувшее воскресенье воспитан-
ники секции фигурного катания впер-
вые вышли на лед «Гимаев арены» пе-
ред зрителями. Среди них и совсем кро-
шечные трех-четырехлетние, и дети по-
старше. В ледовом шоу они показали, 
чему смогли научиться всего за месяц 
посещения занятий. Также на арене 
выступили их ровесники из Барнаула, 
за плечами которых уже есть опреде-
ленный опыт. Рубцовские ребята уви-
дели, как и на кого им нужно равнять-
ся хотя бы на начальном этапе.

О фигурном катании рубцовчане 
мечтали давно. С открытием много-
функциональной  ледовой пло-
щадки и приездом тренера это ста-
ло возможно. С начинающими спор-
тсменами занимается Сергей Груздев, 
прибывший в наш город из Санкт-
Петербурга. Сложно ли ему работать в 
городе, где никогда не было этого вида 
спорта? Многие из тех, кто записался 
в секцию, вообще раньше не стояли 

Фигуристы вышли на лёд
Состоялись первые выступления воспитанников секции фигурного катания

на коньках. По мнению специалиста, 
в этом есть даже плюсы: не надо пе-
реучивать, исправлять неправильную 
технику. Все обучение начинается с 
азов. Чтобы понять потенциал каждо-
го, должно пройти время. Кто-то рас-
кроется за месяц, кто-то только через 
год. Одни будут стремиться к высоким 
достижением, другие удовлетворятся 
умением красиво держаться на катке.

Дети с удовольствием посещаю сек-
цию, вкус новизны еще не пропал.

– Я обратила внимание, что дети не 
хотят уходить со льда даже в переры-
вах между тренировками, – расска-
зывает рубцовчанка Лилия Ветрова, 
мама 11-летней Лизы. – Как только в 
Рубцовске построили ледовую арену, 
мы стали ждать, когда же откроется 
секция.

Сейчас у девочки напряженный 
спортивный режим: тренировки три 
раза в неделю. Занятия проходят как 
на льду, так и в зале, где отрабатыва-

ются элементы. Плюс преподается хо-
реография. Домой приходит, падая с 
ног от усталости. Но желание не про-
пало.

Пока в секции 25 ребят, набор про-
должается. Стоимость абонемента 3500 
рублей в месяц, что для данного вида 
спорта считается очень даже приемле-
мым.

В ближайшие дни начинающие руб-
цовские фигуристы станут готовиться 
к первым в их жизни ледовым сорев-
нованиям, которые намечены на май.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Выступление барнаульской Выступление барнаульской 
фигуристкифигуристки

Финал ледового шоуФинал ледового шоу

Евгений ФатьяновЕвгений Фатьянов
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Известный рубцовский салон «Веко 
оптика» скоро отметит 25-летие. За 
четверть века многое изменилось в 
его работе, неизменно одно: внима-
ние к клиенту и забота об остроте его 
зрения.

Чтобы человек видел четкую кар-
тинку, а ношение очков или линз было 
комфортным, мало правильно опре-
делить диоптрии и подобрать оправу. 
Изготовление очков – дело тонкое, в 

С точностью до микрона
Технологии в салоне «Веко оптика» шагнули на новый уровень

котором важны любые нюансы. И, ко-
нечно же, на помощь приходит тех-
ника. Оборудование для производства 
очков в салоне постоянно обновляется. 
Недавно здесь приобрели многофун-
кциональные станки высокой точно-
сти французской компании «Эссилор». 
Это высокотехнологичное оборудова-
ние позволяет обработать линзу все-
го за минуту с учетом всех особен-
ностей оправы, что и демонстрирует 
мастер-оптик Денис Жигунов. Вместо 
механического сканера действует ум-
ная электроника, отображая на экране 
весь процесс обработки. Работе на та-
ком аппарате специалисты обучались 
в Новосибирске.

В день в салоне «Веко оптика» изго-
тавливают до сотни очков. А благода-
ря новой технике в кратчайшее время 
могут исполнить срочный заказ.

Чтобы быть в курсе технических 
новинок и современных методов, со-
трудники организации проходят под-
готовку в Новосибирске по специаль-
ности «Медицинская оптика». Они яв-
ляются ежегодными участниками вы-
ставок, семинаров и онлайн-конфе-
ренций в этой сфере, которые про-
водятся как в столице Сибири, так и 
в Москве. А участие в региональном 
чемпионате «Молодые профессиона-

лы» Новосибирской области принесло 
Никите Данько второе место.

У людей бывают проблемы с ношени-
ем очков, но опытные квалифицирован-
ные мастера салона «Веко оптика» из-
готовят их в соответствии с рецептом 
или отремонтируют ваш любимый ак-
сессуар. В салоне широкий выбор линз, 
а оправ – еще больше, на любой возраст. 
В их числе детские – яркие, мягкие, не-
травмоопасные.

Вас ждут в салонах «Веко оптика»:
г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 

142. Тел. 8-903-911-76-66.
г. Барнаул, ул. Молодежная, 40. 

Тел. 8-961-233-89-59.

Людмила МИЛОВА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ

Денис Жигунов за работой Денис Жигунов за работой 
на новом аппаратена новом аппарате

И словом, и делом
С приветственным сло-

вом посредством видеосвязи 
обратилась заместитель ми-
нистра образования и нау-
ки Алтайского края Галина 
Синицына:

– Открытие мастерских – 
не просто факт улучшения 
технического и материально-
го состояния образовательно-
го учреждения, а выполнение 
государственной политики в 
системе образования нашей 
страны. «Молодые профессио-
налы» – это целое движение, 
направленное на качествен-
ную подготовку специалистов 
в разных областях экономики 
в рамках национального про-
екта «Образование». Система 
профессионального образова-
ния переживает новый этап 
в своей истории. Никогда она 
еще не получала столько до-
полнительного финансирова-
ния и не проводила карди-

Профессиональное образование: новый этап
Студенты РАПТ будут сдавать демонстрационные экзамены в современных лабораториях

В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме по-
строены современные учебные мастерские по компетен-
циям «Поварское дело» и «Электромонтаж» в рамках про-
екта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». На их торжественное открытие пришли 
представители администрации и предприятий Рубцовска. 

нального современного пере-
оснащения.

Согласно нацпроекту, к 
2024 году все выпускники уч-
реждений СПО должны сда-
вать экзамены в хорошо под-
готовленных лабораториях.

– Система СПО переходит на 
демонстрационный экзамен. 
Ребята должны не просто на-
писать дипломную работу и за-
щитить ее, а руками показать, 
чему они научились за три-че-
тыре года, – рассказывает ди-
ректор техникума Александр 
Карпенко. – К тому же такие ма-
стерские помогают подготавли-
вать квалифицированных спе-
циалистов по наиболее востре-
бованным и перспективным на-
правлениям в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia.

Кроме того, наличие таких 
мастерских позволяет разраба-
тывать дополнительные обра-
зовательные программы для 
обучения детей и взрослых, в 

том числе пенсионеров. А так-
же они будут использовать-
ся для ранней профориента-
ции по федеральному проекту 
«Билет в будущее».

Готовим 
профессионалов

Для новых лабораторий за-
куплено 160 единиц оборудо-
вания. На ремонт помещений 
и их оснащение ушло 6,7 млн 
рублей из краевого бюджета и 
1 млн внебюджетных средств. 

На площадке мастерской 
«Поварское дело» пять рабо-
чих мест. Каждое оснаще-
но пароконвектоматом стои-
мостью около 400 тысяч ру-
блей. Это современное обору-
дование заменило традици-
онные печи и жарочные шка-
фы – в одном аппарате сочета-
ние пара и конвекции, можно 
задать любой режим работы. 
Индукционные плиты отлича-
ются не только стильным ди-
зайном, но и способствуют бы-
строму приготовлению пищи, 
благодаря особой системе на-
грева рабочей поверхности.

– Я очень довольна, т.к. это 
нужно не только мастерам и 
преподавателям, но в первую 

очередь обучающимся. Потому 
что при работе с таким обору-
дованием и инвентарем будет 
больше практического опыта, – 
делится мнением мастер про-
изводственного обучения Вера 
Николаевна Брекис.

Технический директор про-
изводственного отделения 
Западных электрических се-
тей – филиала МРСК Сибири 
Сергей Самсонов с интересом 
изучает оснащение мастерской 
«Электромонтаж». Он здесь не 
просто гость, а лицо заинтере-
сованное. 

– У нас работает много вы-
пускников техникума, – гово-
рит он. – Современные мастер-
ские позволят ребятам полу-
чить практические навыки и 
умения. Я надеюсь, им не при-
дется слышать на производ-
стве: «А теперь забудьте все, 
чему вас учили», потому что 
они придут подготовленными 
специалистами, которым бу-
дет проще адаптироваться на 
предприятии.

На ступень выше
Студенты уже понемногу ос-

ваиваются в новых лаборато-
риях. Повара уже в этом учеб-

ном году будут сдавать демон-
страционный экзамен, элек-
трикам это предстоит через 
год. Также здесь ребята ста-
нут готовиться к профессио-
нальным соревнованиям.

Заместитель директора по 
учебно-производственной ра-
боте Денис Белоусов поясня-
ет, что сейчас все мастерские 
в стране, которые строятся в 
учреждениях СПО, имеют ана-
логичное оборудование:

– Это делается для того, что-
бы дети привыкали к единоо-
бразию, к современным техно-
логиям. Участвуя в конкурсах 
профмастерства, они сталки-
вались с тем, что раньше не ви-
дели таких аппаратов. Могли 
выйти и растеряться. А теперь 
те же пароконвектоматы везде 
одинаковые либо аналогичные 
по принципу действия.

Лаборатории техникума яв-
ляются составной частью фе-
деральных мастерских СПО, 
относящихся к движению 
WorldSkills Russia. Его основ-
ная миссия – развитие компе-
тенций, совершенствование 
профессий. При обучении сту-
дентов используются передо-
вые отечественные и зарубеж-
ные технологии. А выпускни-
кам, помимо диплома, выдает-
ся WorldSkills паспорт, который 
поможет в дальнейшем трудоу-
стройстве. Этот документ имеет 
особую ценность для работода-
телей в крупных городах.

Руководство РАПТ планиру-
ет открыть еще две мастерские 
– по техническому обслужива-
нию и ремонту легковых авто-
мобилей и по столярному делу. 
Оборудование уже частично 
закуплено.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Гости в мастерской «Электромонтаж»Гости в мастерской «Электромонтаж»

Оборудование лаборатории «Поварское дело»Оборудование лаборатории «Поварское дело»

«Ноктюрн» 
от «Стрекозы»

В рамках фестиваля книги «Издано 
на Алтае» в центральной городской 
библиотеке покажут музыкально-
поэтический спектакль по творче-
ству Никиты Цветкова «Ноктюрн». 
Его постановку осуществит народ-
ный студенческий театр «Стрекоза» 
Алтайского государственного инсти-
тута культуры.  

В основу сюжета положено творче-
ство Никиты Цветкова. Он наш зем-
ляк, барнаулец, судьба которого тесно 
связано с нашим городом. Его мама 
– уроженка Рубцовска. Здесь жили 
его дедушка и бабушка, к которым 
Никита приезжал на летние канику-
лы. Здесь же трагически оборвалась 
жизнь юноши, когда ему было все-
го 16 лет.

Спектакль был создан в 2018 году 
режиссерами Еленой Шангиной и 
Русланом Гарибовым по материалам 
книги «Я хочу послужить Отчизне», 
рассказывающей о жизни и твор-
честве талантливого художника 
Никиты Цветкова. Он оставил после 
себя рисунки и сочинения, поража-
ющие чистотой и глубиной восприя-
тия мира, заставляющие задуматься 
о предназначении человека, о смы-
сле жизни, об отношении к вечным 
ценностям. 

Показ спектакля состоится 21 мар-
та в 11.30 в отделе искусств цен-
тральной библиотеки.

Галина ВАСИЛЕНКО.



АВТО

КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Стройму-
сор. Недорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату в 2-комнатной квартире, 1/5 
этаж, ремонт, остановка «Алтайская». 
8-929-348-71-23

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, брус, Половинкино. 8-903-072-
99-21

 1/2 дома (2 к + кухня), ул. Револю-
ционная, 450 т. р. 8-961-999-44-26

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, Черемушки, с мебелью. 8-909-
501-71-02

НЕЖИЛОЕ

 Помещение, 200 кв. м, (Комсомоль-
ская, 178 а) под кафе или магазин. 
8-913-260-22-45 (WhatsApp), 8-983-
176-44-70

РАЗНОЕ

 Новую русскую баню на дровах, по-
часово, 700 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 1/2 дома (2 к + кухня), ул. Револю-
ционная, на 1-комнатную гостинку 
или квартиру (2-7 этажи), с моей до-
платой. 8-961-999-44-26

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 сложность. 
8-923-568-88-10

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

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного 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 (по-

втор 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 (по-

втор 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.
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 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 

КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-

нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-

941-82-25

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен. Также небольшие рабо-

ты. 8-913-271-55-24

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕМОНТ 

КВАРТИР. Перестил полов, ламинат, 

линолеум. ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ» (ка-

фель, пластик). Фартук. Сантехника, 

электрика. Перепланировка. Штука-

турка, обои, покраска. ЗАКУПИМ МА-

ТЕРИАЛ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 

8-923-720-98-10

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 

разводки, любой сантехники. Выезд 
в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-909-502-31-18

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

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

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Сливные 
ямы. Горизонтальное бурение. Фик-
сированная 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 тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Береза. 
Дрова мешками. Уголь тоннами, меш-
ками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Плиту «Мечта», состояние хорошее. 
8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, посудомоечные, элек-
троплиты, водонагреватели. 8-923-
799-92-63, 8-999-475-76-96

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. 4-37-79, 8-913-274-92-99

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

 Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. Свидетельство № 13210. 5-71-
78, 8-913-270-00-25, 8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-
13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, мо-
ниторов. Восстановление програм-
много обеспечения. Выезд на дом. 
8-929-390-47-53

 Компьютерная помощь, любой ре-
монт, 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 подрощен-
ных гусят. 8-923-748-96-39, 8-903-995-
95-82

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

 Новое поступление женской ве-
сенней одежды!!! Пальто, куртки, 
ветровки, плащи. Цены ниже ры-
ночных!!! Распродажа зимнего ас-
сортимента! Ц. рынок, ТЦ «Европа», 
отдел № 32 «Соболь»

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Разносчики газет (Никольская, 
Алтайская-Тихвинская, центр, Про-
летарская). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 На объект ГПЗ (АО «Газпром») 

рабочие строительных специаль-

ностей: бетонщики, отделочники, 

электрики, сварщики и т. д. Рабо-

та вахтой 3/1 месяц в г. Свободный, 

Амурской области на строительст-

ве жилого микрорайона для работ-

ников ГПЗ. Дорога, проживание, 

питание, спецодежда, официаль-

ное трудоустройство за счет фир-

мы. З/п от 60 до 120 тысяч рублей в 

месяц. 8-962-811-04-99

 Специалист по работе с клиентами 
в отделение банка, г. Рубцовск. 8-913-
081-14-91

 Предприятию техник-лаборант, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, пекарь, груз-
чик. 4-26-10

 В магазин «Шансстрой» продавец и 
грузчик. 8-962-790-90-60

 РАЗНОРАБОЧИЕ, С ПРОЖИВА-
НИЕМ В СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ. 
8-913-912-29-48

 Продавец на мясо. Павильон (рынок 
АТЗ). Опыт желателен. 8-903-072-99-
40

 Сторож. 8-960-937-03-60

 Разнорабочие на постоянную ра-
боту в теплицы. З/п 25-35 тыс. Жи-
лье, питание. 8-960-948-76-88, 
8-909-502-20-70

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, пе-
дикюр. Покрытие гель-лаком. Район 
коттеджи. 8-913-243-43-07

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Электродвигатели 5,5/1500, 
2,2/1500, 4,0/1000. 8-952-004-77-90

 Печь в баню новую, недорого. В на-
личии и под заказ. Доставка, уста-
новка. Ремонт старых печей. Духов-
ки расширительные, бачки, мангалы. 
8-963-570-92-41, 8-996-701-15-07

 Полукомбинезон для охоты, рыбал-
ки, новый, р. 45, звоните, расскажем; 
костюм химзащиты. 8-913-248-67-98

 Отдам чеснок. 8-983-182-00-45

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, изо-
спан, изовер, пену монтажную, би-
крост, наковальню, мотор-редуктор, 
электроталь, ручную таль, кувалду, 
токарные патроны, электропровод-
ку. 8-952-004-77-90

 Запчасти для станков, резцы люнет, 
тиски станочные, фрезы червячные, 
наковальню, сверлильный станок, 
наждак, электродвигатели фланце-
вые, трубогиб, сверла, редукторы, 
насос для воды 380. 8-906-196-44-32 
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

 Духи СССР. 8-923-001-38-88

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомобилей. 
Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99, 8-962-803-44-15

 Видеонаблюдение. Установка. Про-
дажа. Настройка. 8-961-989-03-53

 Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, ключей 
всех видов. Ювелир. Ремонт электро-
мясорубок, электробритв, электропри-
боров. Заточка ножей, ножниц, мани-
кюрного инструмента. С 9.00 до 18.00

 Вывоз снега, ЗИЛ-131 с грейфером. 
8-963-572-23-70

 Самосвал с грейфером, борт 5 т, 12 
куб. м. Вывоз снега, мусора. 8-905-
982-77-81

 Вывоз снега, услуги трактора с ку-
ном и телегой. 8-983-546-40-47

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный студенческий билет на 
имя Просаленко Сергея Александро-
вича считать недействительным

 Утерянный аттестат Б 1289129 на 
имя Муратова Равшанбека Алижоно-
вича считать недействительным

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

 Выражаем искренние соболезно-
вания директору ООО «Арт-Ресурс» 
Плетневой Ольге Викторовне по 
поводу преждевременной смерти 
мамы Ковалевой Татьяны Иванов-
ны. Не выразить словами всей скор-
би и печали. Светлая память. Со-
вет предпринимателей г. Рубцовска

ПРОЧЕЕ

 Уважаемые члены ГСК-10 «А»! 
17 апреля 2021 г. в 10.00 на терри-
тории кооператива состоится об-
щее собрание членов ГСК-10 «А», 
с соблюдением масочного режима. 
Явка обязательна!
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Путешествие 
со скидкой

18 марта стартовал третий этап ту-
ристического кешбэка, в рамках кото-
рого путешествующие по России полу-
чат обратно 20% стоимости покупки, 
но не более 20 тысяч рублей. Деньги 
придут на карту «Мир» туристу в тече-
ние 5 дней. Количество покупок по од-
ной карте не ограничено. Распродажа 
продлится до 15 июня, а поехать на 
отдых можно до 30 июня.

По данным Ассоциации туропера-
торов, под акцию подпадают:

- туристические пакеты, включаю-
щие любой вид транспорта (авиапере-
леты, ж/д и автобусные перевозки) и 
проживания от 3 дней (2 ночей);

- туристические пакеты, включаю-
щие трансферные услуги по встрече-
проводам, проживание от 3 дней (2 
ночей), а также дополнительные услу-
ги (экскурсии или другие виды раз-
влечений);

- турпакеты, включающие разме-
щение в коллективных средствах раз-
мещения;

- круизные турпакеты, включаю-
щие стоимость путешествия от 3 дней 
(2 ночей) по рекам и морям страны;

- железнодорожные туры с ночев-
ками в поезде и (или) отелях;

- пакеты на базе проживания в 
классифицированных гостиницах от 
3 дней (2 ночей). 

В третьей программе кешбэка за 
туры по России принимают участие 
туроператоры, зарегистрированные в 
ЕФРТ; гостиницы всех типов, включая 
санаторно-курортные предприятия, 
прошедшие классификацию; элек-
тронные системы агрегаторов турист-
ских услуг – всего около 3,5 тыс. про-
давцов туристических услуг. 

Лола ТИХОМИРОВА.

Морозное воскресное утро 14 мар-
та не испугало горожан. Впору было 
надевать шубу и валенки, но многие 
все же устремились на площадь им. 
Ленина, чтобы попрощаться с зимой. 
Поклонники народного творчества лю-
бовались изделиями местных умельцев 
из глины, дерева. Широко была пред-
ставлена мягкая игрушка. 

Уже к обеду площадь была заполне-
на и превратилась в огромный зритель-
ный зал. Публику развлекали скоморо-
хи и ведущие. На импровизированной 
сцене появились известные сказочные 
персонажи. А творческие коллективы 
города исполняли песни и танцеваль-
ные номера. Немало нашлось тех, кто 
решил поучаствовать в различных кон-
курсах. Самыми активными были ребя-
тишки. Они плели косички, бились по-

Масленицу величали, 
весну поджидали
На площади Ленина состоялись народные гуляния

душками, состязались в беге с блина-
ми. Представители сильной половины 
пускались в пляс, а также демонстри-
ровали богатырскую силу. Они с легко-
стью тягали гири. За смекалку, ловкость 
и смелость рубцовчанам вручали при-
зы – блинчики и дарили аплодисменты.

Горожане погрузились в атмосферу 
праздника, как говорится, с головой. 
Кульминационным моментом стало 
сжигание чучела зимы. Вместе с языка-
ми пламени ушли в прошлое беды, оби-
ды и неприятности. А забавы продол-
жились. Зрителей ждало традиционное 
и любимое, самое зрелищное развлече-
ние – «Призовой столб». Смельчаки стре-
мились залезть на 12-метровый столб и 
коснуться вертушки, чтобы получить 
приз. Удача улыбнулась 26 участникам. 

Задорно и весело проводили зиму. Еще 
чуть-чуть, и солнце растопит снег, побе-
гут ручьи и весна вступит в свои права. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.Весна пришла!Весна пришла! Зрителей мороз не испугалЗрителей мороз не испугал

На сцене сказочные персонажиНа сцене сказочные персонажи

Битва подушкамиБитва подушками Сжигание чучела ЗимыСжигание чучела Зимы
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