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Учащиеся гимназии № 11 ежегодно проводят меропри-
ятия и акции, приуроченные к 9 мая.

В этот раз патриотично воспитанные школьники к празд-
нику решили раскрасить плиты в сквере Победы. Это место 
недавно благоустроили, а в прошлом году по инициативе 
все тех же школьников там установили обелиск «Журавли». 

Чтобы большой забор, состоящий из бетонных плит, соот-
ветствовал тематике сквера, его решили украсить рисунка-
ми на тему Великой Отечественной войны и Победы.

– Мы хотим облагородить сквер Победы, чтобы люди, 
приходя сюда, вспоминали те великие годы, своих близких, 
погибших на войне, – говорит учащаяся гимназии Дарья 
Кирсанова.

Идею детей в гимназии поддержали, но для того, что-
бы воплотить проект в жизнь, необходимы средства и до-
бровольцы-художники. За помощью обратились к депута-
ту Рубцовского городского Совета Ирине Кох. Она не оста-
лась равнодушной и поддержала детей.

Сразу после встречи с авторами идеи Ирина Кох орга-
низовала рабочую группу проекта под названием «Рисуем 
Победу». В нее вошли представители десяти школ города 
и педагоги художественной школы. Уже через несколько 
дней все собрались, чтобы обсудить концепцию будуще-
го рисунка.

Каждой школе была предложена своя тема, которую 
предстояло воплотить на бетонных плитах. Консультацию 
по эскизам дали опытные педагоги-художники. А вот нари-
совать должны будут дети. В этом и уникальность проекта.

– У нас получился большой всешкольный проект. Дети, 
рисуя, будут глубже знакомиться с историей, – говорит 
Ирина Кох. – Конечно, все техническое сопровождение и 
материальную сторону возьмем на себя мы, взрослые. А 
ребята будут только рисовать. Отдельное спасибо хочется 
сказать художественной школе, которая взяла кураторст-
во над этим проектом.

Сначала каждая школа продумала свои рисунки и пре-
доставила наброски в оргкомитет. А на этой неделе нача-
лось воплощение проекта в жизнь. Сначала дети закраси-
ли старый слой плит белой краской, а затем стали перено-
сить на них свои рисунки.  

К 9 мая проект «Рисуем Победу» будет завершен. Но уже 
сейчас видно, что получается очень красиво и трогательно. 
Особенно приятно, что все это сделано руками наших детей. 

Яна ПИСАРЕВА.

Рисуем Победу
Дети реализуют всешкольный проект

Почёт и уважение
В этот день в актовом зале стан-

ции собрались сотрудники, ветера-
ны службы, выпускники медколлед-
жа. Поздравить с профессиональ-
ным праздником их пришли руково-
дитель фракции «Единая Россия» в го-
родском Совете депутатов Ирина Кох 
и секретарь местного отделения пар-
тии Сергей Черноиванов. От имени 
горсовета Ирина Октамовна вручила 
Почетные грамоты лучшим сотрудни-
кам, а Сергей Павлович – подарки от 
«Единой России».

Гости отметили, что сотрудники ско-
рой помощи – это не просто квалифи-
цированные медики, которые имеют 
огромный опыт и большой багаж зна-
ний. Это люди, которые вне зависи-
мости от ситуации умеют оператив-
но принимать решения. Ведь именно 
от быстроты реакции, знаний, точно-
сти проведенных манипуляций зави-
сит шанс на выздоровление, а порой 
и жизнь человека.

Главный врач учреждения Владимир 
Ремель напомнил, что год назад ра-
ботники скорой медицинской помо-
щи оказались на передовой в тяжелой 
борьбе с новой коронавирусной инфек-

Без тепла тепло
В администрации Рубцовска 

принято решение о завершении 
отопительного сезона 30 апреля. 
Соответствующее распоряжение под-
писано главой города.

Как известно, начало и конец ото-
пительного сезона зависят от сред-
несуточной температуры наружно-
го воздуха. В Рубцовске она уже не-
сколько дней с устойчивым плюсом. 
К тому же жители начали жаловать-
ся на жару в квартирах.

Как сообщили в администрации 
города, после отключения отопления 
начнется подготовка к гидравличе-
ским испытаниям и ремонтные ра-
боты на тепловых сетях.

Людмила МИЛОВА.

Пенсия вовремя
В связи с праздничными и не-

рабочими днями с 1 по 10 мая в 
Алтайском крае изменился график 
выплаты пенсий. Как рассказали в 
Пенсионном фонде, 29 апреля бан-
ки зачислили на счета пенсии и иные 
выплаты за май тем, кто получает их 
ежемесячно 8 числа. А доставка че-
рез отделения почтовой связи будет 
осуществляться в обычном режиме в 
соответствии с графиком работы от-
делений почтовой связи. Для них вы-
ходными (праздничными) днями яв-
ляются 1 и 9 мая.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Поехали!
С 23 апреля холдинг «РЖД» на бес-

срочной основе восстановил бес-
платный проезд на поездах дальне-
го следования участникам и инва-
лидам Великой Отечественной вой-
ны с одним сопровождающим. Они 
могут бесплатно путешествовать по 
железной дороге в любой момент 
времени без ограничения количест-
ва поездок. Такая возможность рас-
пространяется на поездки в вагонах 
всех классов обслуживания всех по-
ездов дальнего следования АО «ФПК» 
и Дирекции скоростного сообщения 
– филиала ОАО «РЖД», курсирую-
щих во внутрироссийском сообще-
нии (включая поезда «Сапсан»).

Сборы за оформление (резервиро-
вание, переоформление, восстанов-
ление, возврат) проездных докумен-
тов не взимаются.

Лола ТИХОМИРОВА.

Лечение будет!
Несмотря на объявленные выход-

ные, медицинские организации бу-
дут работать в прежнем режиме. 
Об этом сообщили в пресс-служ-
бе Министерства здравоохранения 
Алтайского края.

– За время вынужденной приоста-
новки плановой медпомощи в пери-
од пандемии у жителей накопилась 
масса проблем со здоровьем. Поэтому 
сейчас наша задача – как можно бы-
стрее выявить их и назначить необ-
ходимое лечение. К тому же на дан-
ные дни жители записаны на вакци-
нацию против коронавирусной ин-
фекции, ранее уже выданы направ-
ления к узким специалистам и на го-
спитализации. Мы не можем лишить 
их медицинской помощи, – проком-
ментировал министр здравоохране-
ния Дмитрий Попов.

В случае возникновения конфлик-
тной ситуации или невозможности 
пройти того или иного специалиста, сле-
дует обращаться в администрацию ме-
дицинских организаций. Контактные 
данные руководства каждой поликли-
ники и больницы указаны на сайтах уч-
реждений здравоохранения.

Лада МАРИНИНА.

цией. Они в кратчайшие сроки адап-
тировались к непростым условиям и с 
честью выполняли и продолжают вы-
полнять свой долг.

Немало теплых слов прозвучало и в 
адрес ветеранов, на которых сейчас 
равняется молодежь. Их опыт бесце-
нен, к ним прислушиваются и отда-
ют дань уважения. Кстати, ветеран 
службы, врач Александр Пугачев в 
этот день отмечал день рождения, с 
чем его искренне поздравили колле-
ги и гости.

Знания и умения
После торжественной части все при-

сутствующие стали зрителями кон-
курса профессионального мастерст-
ва, а четыре пары – его участниками. 
Соревновались молодые фельдшеры, 
работающие в учреждении, и студен-
ты медколледжа, которым в этом году 
предстоит начать трудовую деятель-
ность после получения диплома.

Конкурс состоял из трех этапов. На 
первом нужно было решить ситуацион-
ные задачи: по описанным в задании 
симптомам поставить предваритель-
ный диагноз и определить первооче-
редные меры помощи. Чем подробнее 

и правильнее участники рассказывали 
о своих действиях, тем больше очков 
зарабатывали. Зал их поддерживал, а 
ветераны даже несколько раз не удер-
жались от подсказки.

Второе задание было продиктова-
но временем. Конкурсанты проде-
монстрировали умение правильно и 
быстро надевать защитные костю-
мы. Здесь оценивались не только ско-
рость, но и верная последовательность. 
Оказывается, облачиться в такую одеж-
ду совсем не просто! Без помощи парт- 
нера не обойтись.

Третий этап оказался самым ве-
селым, но и самым трудным. Пары 
участников буквально прибинтовали 
друг к другу – одного со стороны ле-
вой, другого со стороны правой руки. 
Свободными руками они должны были 
выполнить медицинские манипуляции: 
ввести лекарство в вену, наложить по-
вязку на голову, поставить капельни-
цу. И пусть не все по-настоящему, но 
вы попробуйте справиться! А участни-
ки доказали, что умеют работать в тан-
деме. С заданием справились все.

Убедительную победу по итогам кон-
курса одержали студенты медколледжа 
Виталий Карстен и Антон Коробкин. В 
этом году они заканчивают учебу и на-
мерены работать на станции скорой 
медицинской помощи. А всего коллек-
тив пополнится 11 молодыми фельдше-
рами. Как отметил Владимир Ремель, 
тем самым будет закрыт кадровый во-
прос по среднему медперсоналу.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

«Скорая» всегда на передовой
В Рубцовске отметили заслуги сотрудников «неотложки»

28 апреля сотрудники станции скорой помощи отметили свой профес-
сиональный праздник. Именно в этот день в 1898 году в Москве появи-
лись первые организованные станции скорой медицинской помощи и 
первая пара карет для перевозки пациентов, закрепленная за полицей-
ским участком.

Долгое время праздник отмечался неофициально, но в 2020 году пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утвер-
ждении 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. 

Школьники за работой

Ирина Кох и Сергей Черноиванов награждают 
водителя «скорой» Евгения Еремина Ветеран скорой помощи Александр Пугачев
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Цветы украшают нашу 
жизнь. Ни одно торжественное 
событие не обходится без них. 
Пусть жизнь живых цветов ко-
ротка, но и ее достаточно, что-
бы создать настроение, сде-
лать праздник ярким и запо-
минающимся. Правильно по-
добранные цветы радуют глаз 
и меняют настроение. Главное 
– найти место, которое помо-
жет воплотить ваши желания 
в жизнь. Ведь далеко не ка-
ждая цветочная лавка пред-
лагает качественные расте-
ния. Но в Рубцовске такое ме-
сто есть! Это салон «Тюльпан». 
Многие о нем слышали, среди 
рубцовчан немало его покупа-
телей. Сейчас салон «Тюльпан» 
снова открывает свои двери 
после реконструкции. Чем по-
радует, что предложит рубцов-
чанам и гостям города, а так-
же что представляет собой этот 
знаменитый цветочный салон, 
нам рассказала старший фло-
рист Екатерина Лебедева.

– Сколько лет салон 
«Тюльпан» присутствует на 
рынке? 

– «Тюльпан» на рынке уже 
четыре года, за это время мы 
заслужили доверие клиентов, 
появились постоянные поку-
патели, а иногородние часто 

Цветочный оазис в Рубцовске
Салон «Тюльпан» вновь открывает двери

интересуются открытием ма-
газинов в их населенных пунк- 
тах, т.к. устраивает наша це-
новая политика, высокое каче-
ство оказываемых услуг и ас-
сортимент, позволяющий уди-
вить близких.

– Насколько широкий у вас 
ассортимент? Какие услуги по 
оформлению вы можете пред-
ложить своим клиентам?

– Ассортиментом мы мо-
жем похвалиться, в нашем са-
лоне он достаточно широкий. 
Это около 50 видов экзотиче-
ских срезанных цветов, боль-
шой выбор кустовой и одного-
ловой хризантемы, розы от 40 
см до 1,5 метра в высоту, гер-
беры, лилии. Кроме того, более 
100 наименований комнатных 
растений, орхидеи от 800 руб.

Также постоянно в наличии 
сувенирная продукция, гелие-
вые шары, конфеты, корзины 
с фруктами, мягкие игрушки, 
подарочные наборы, сладкие 
корзины.

Сегодня мы можем предло-
жить букеты, композиции в 
коробках, ящиках и корзинах, 
готовые и под желание заказ-
чика, букеты невесты, «вку-
сные букеты», оформление ав-
томобиля, оформление кон-
дитерских изделий, оформле-

ние шарами, цветочный де-
кор торжеств и мероприятий. 
Флористы салона «Тюльпан» 
стараются реализовать любые 
запросы клиента по оформле-
нию букетов и композиций.

– Расскажите какие акции 
и скидки будут действовать?

– Новое открытие салона 
состоится 8 мая, покупателей 
уже будут ждать акции: 

1) орхидеи от 800 руб. (при 
предъявлении купона из газе-
ты);

2) скидка15% для студен-
тов при предъявлении студен-
ческого билета;

3) розы от 60 руб.;
4) скидка 20% на комнатные 

растения по понедельникам и 
воскресеньям;

5) в ближайший праздник 
выпускных и последних звон-
ков (из детских садов и школ) 
скидка15% на предзаказ до 20 
мая.

Также будем регулярно про-
водить розыгрыши, бесплат-

но доставлять заказы от 1200 
руб. и вручать карты постоян-
ных клиентов со скидками 10% 
и 15%. 

Наш салон нацелен на по-
стоянный диалог с клиентом, 
руководитель лично отвечает 
на все отзывы, ведь именно об-
щение позволяет нам расти и 
совершенствоваться. Мы всег-
да рады обратной связи!

Яна ПИСАРЕВА.

Пр. Ленина, 23, салон цве-
тов «Тюльпан»

Instagam @tulpanrubtsovsk
Тел. +7-929-397-75-15
Сайт tulpan22.ru

Программа праздничных мероприятий 
Дня Победы – 2021

5 мая
15.00 «Я это видел» – марафон чтения фронтовых писем, 

Центральная городская библиотека.
7 мая

18.00 «Георгиевская ленточка» – акция, открытая площадка 
пр. Ленина, 58.

8 мая
12.00 «Фильмы и песни Победы» – киноконцертный марафон, 

виртуальный концертный зал Центральной городской библио-
теки.

15.00 «Фронтовая бригада» – молодежный агитпробег, ули-
цы города.

17.00 «Если ворон в вышине» – спектакль молодежного теа-
тра «Экспресс», ДК «Тракторостроитель».

17.00 «Цветы к мемориалу» – народная акция, площадь име-
ни 21-го Гвардейского стрелкового полка. 

9 мая
10.00 «Победа в сердце живет моем» – торжественный митинг, 

площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка.   
10.40 «Песни Победы» – концерт муниципального академиче-

ского хора, здание вокзала.
11.00 «Остаюсь навеки Ваш…» – документальный фильм на 

информационном экране, пр. Ленина, 58.
13.00 «Никто не забыт и ничто не забыто» – программа-па-

мять, сквер Победы. 
17.00 «Песни Победной весны» – концертная программа, го-

родской парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова.
Праздничная площадь

12.30 «Кольцо Победы» – старт легкоатлетического пробега.
13.00 «Споемте, друзья!» – хоровой собор. 
14.00 «За мирное детство – спасибо!» – концерт детских  

вокальных коллективов.
15.00 «Майский вальс» – концерт-открытка творческих кол-

лективов. 
17.30 «Вижу цель!» – показательные выступления бойцов вой-

сковой части 6720.
18.00 «Музыкальный привал» – концерт-настроение. 

Май зовет на грядки! Скоро начнутся актив-
ные посадки, и уже пора позаботиться о том, 
что и где сажать.

Земляника – пожалуй, самая вкусная садо-
вая ягода. Она неплохо приживается в наших 
погодных условиях, а потому растет практиче-
ски в каждом огороде. Но землянику, как и лю-
бую другую культуру, нужно время от времени 
обновлять, чтобы она оздоравливалась и радо-
вала обильным урожаем.

Торговая сеть «Мир семян» предлагает здоро-
вый, качественный, с крепкой корневой систе-
мой посадочный материал. В ассортименте око-
ло десятка сортов, среди них ранние, поздние, 
ремонтантные. А главное, все отличаются круп-
ными ароматными ягодами весом от 30 до 50 г.

Рубцовским садоводам предлагают та-
кие ранние сорта как «Альба», «Кимберли», 
«Хонеойе», «Элиане». Средними по срокам со-
зревания будут «Эльсанта», «Гаригуэтта», «Зенга 
Зенгана». Если хочется баловать себя земляни-
кой в разгаре и даже в конце лета, то подойдут 
поздние сорта «Вима Ксима» и «Вима Тарда».

Не забывайте, что земляника требует тща-
тельного ухода. Чтобы кустики чувствовали 
себя комфортно и развивались полноценно, 
обязательно воспользуйтесь подкормками. Что 

выбрать – посоветуют продавцы-консультан-
ты магазинов.

В торговой сети «Мир семян» садоводы-ого-
родники имеют возможность приобрести весь 
посадочный материал сразу. В продаже сажен-
цы деревьев и кустарников, как плодовых, так 
и декоративных, рассада овощных и цветоч-
ных культур в большом ассортименте. Здесь 
вам предложат семена популярных и хорошо 
зарекомендовавших себя сортов и гибридов 
огурцов, моркови, редиса и множества других 
культур, а также новинки, которые обязатель-
но нужно попробовать.

Кроме того, продавцы в «Мире семян» рас-
скажут, как бороться с вредителями, и пореко-
мендуют эффективные препараты.

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 вам пре-

доставят по тел. 6-64-85; 8-963-537-60-00.

Марина ИВАНОВА.

Земляничная поляна
«Мир семян» предлагает саженцы популярной культуры

Министерство труда выпу-
стило рекомендации для работ-
ников и работодателей по не-
рабочим дням с 4 по 7 мая, ут-
вержденным 23 апреля прези-
дентом Владимиром Путиным. 

Согласно им сотрудни-
ки организаций, которые в 
Рубцовске трудятся дистанци-
онно, могут продолжить работу 
во время увеличенных в этом 
году майских выходных в том 
же режиме по аналогии с нера-
бочими днями прошлого года. 

Работодатели должны сами 
определить, сколько человек 
нужно выводить на работу. 

Работать или отдыхать?
Как будут оплачиваться майские выходные

В частности, владельцы про-
довольственных магазинов 
Рубцовска на период с 4 по 7 
мая должны издать приказ, 
определяющий сотрудников, 
которые выйдут работать в 
эти дни. Для предприятий не-
прерывного производства дей-
ствует та же схема: им нужно 
приказом оформить выход ра-
бочих смен.

Если речь идет о предприя-
тиях и организациях, где нет 
производства в нерабочие дни, 
то работодателю нужно лишь 
оформить выход тех сотрудни-
ков, которые отвечают за со-

блюдение обязательных норм 
законодательства.

Часть предприятий продол-
жит работать в период с 1 по 
10 мая, который объявили не-
рабочим. Работодателей при 
этом наказывать не будут.

Оплата работы с 4 по 7 мая 
будет производиться в обычном, 
а не повышенном размере, если 
работодатель не решил иначе.

Для остальных Указом уста-
новлены нерабочие дни с со-
хранением за работниками за-
работной платы с 4 по 7 мая.

Лола ТИХОМИРОВА.
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Большую работу среди пенси-
онеров проводит городской со-
вет ветеранов. В его состав вхо-
дят активные жители. Находясь 
на заслуженном отдыхе, они 
продолжают принимать учас-
тие в жизни Рубцовска, инте-
ресоваться его проблемами, по-
могать их решать, вносить кон-
кретные предложения. Недавно 
в этой общественной организа-
ции прошла отчетно-выборная 
конференция. 

В зале известные, почетные 
люди, которые внесли большой 
вклад в развитие Рубцовска в 
самых разных сферах деятель-
ности. И сегодня они продол-
жают помогать городу. 

В городской совет входит 27 
ветеранских организаций, это 
более 20 тысяч человек. В их 
составе 13 участников Великой 
Отечественной войны, 11 жи-
телей блокадного Ленинграда, 
12 узников концлагерей, 622 
труженика тыла, 7223 детей 
войны. Все они нуждаются в 
поддержке, заботе и внима-
нии. Городской совет вете-
ранов берет на себя социаль-
ную, правовую защиту, оказы-
вает психологическую и мате-
риальную поддержку, привле-
кает к культурной и общест-
венной жизни, а главное, де-
лает все, чтобы человек в пре-
клонном возрасте не чувство-
вал себя одиноким и не нуж-
ным обществу. Об этом гово-
рил в отчетном докладе руко-
водитель Иван Теплухин.  

В своем отчете Иван 
Григорьевич рассказал о том, 

Доверили в третий раз
Городской совет ветеранов отчитался о работе

что сделано общественной ор-
ганизацией за пять лет, о поощ-
рениях и наградах, которые она 
получила. Среди них грамоты гу-
бернатора за активное участие в 
жизни города. Наравне со все-
ми ветераны сажали деревья, 
участвовали в шахматном тур-
нире, решали вопросы благоу-
стройства.  

 – Я считаю, что совет работал 
хорошо. Иван Григорьевич не 
оставляет без внимания ни од-
ной проблемы, – говорит руко-
водитель совета ветеранов жи-
телей блокадного Ленинграда 
Татьяна Дворецкая.

Были высказаны и пожела-
ния. 

 – Предлагаю чаще обмени-
ваться опытом работы между 
ветеранскими организациями. 
Это пойдет на пользу всем, – 
сказал в своем выступлении 
председатель совета ветеранов 
АТЗ Борис Бондаренко. 

Дала объективную оценку 
деятельности совета и руково-
дитель совета ветеранов   куль-
туры города Нина Фоминых:

– Городская организация 
поднимает самые актуальные 
проблемы, зачастую даже опе-
режая запросы ветеранов.

Выступающие говорили о 
результатах большой работы 
руководителя городского сове-
та ветеранов Ивана Теплухина 
и предложили признать рабо-
ту организации удовлетвори-
тельной, а кандидатуру Ивана 
Григорьевича утвердить на но-
вый, третий по счету, срок. 

Такое решение считает пра-
вильным и руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в город-
ском совете депутатов Ирина 
Кох, которая была приглаше-
на на конференцию.

– Быть руководителем та-
кой большой организации не- 
просто. Нужно быть твердым, 
уметь регулировать и выстра-
ивать ровные отношения со 
всеми ветеранскими объеди-
нениями. Иван Григорьевич 
обладает качествами управ-
ленца. Он человек авторитет-
ный, имеющий свою позицию. 
Он может позвонить главе го-
рода, в Совет депутатов.  Этот 
человек с активной жизненной 
позицией готов продолжать ве-
сти за собой пенсионеров и по-
могать им ощущать свою при-
частность к важным делам, ко-
торые происходят в Рубцовске. 

«Книга – путь к звездам»: под та-
ким девизом в библиотеках Рубцовска 
прошла «Библионочь – 2021». Все меро-
приятия акции были посвящены науке, 
технологиям и 60-летию со дня первого 
полета человека в космос. 

Старт библионочи был дан в 
Центральной городской библиотеке. 
Открылись мероприятия презента-
цией фотовыставки космонавта Сергея 
Крикалева. Его фотографии переда-
ли в Рубцовск из Мемориального му-
зея Германа Титова. Зрители не только 
смогли увидеть уникальные фотосним-
ки, сделанные из космоса, но и узна-
ли много новых интересных фактов из 
профессиональной деятельности кос-
монавта. Эти работы – пример любви 
к своей планете. 

В этот день все было посвящено кос-
мической теме. И даже концерт под на-
званием «Земля в иллюминаторе» по-
казали зрителям космический. Песни о 
полете к звездам исполнили вокалисты 
Вера Третьякова, Ярослав Широков и 
Дмитрий Черепанов. Им с удовольст-
вием подпевал зал. 

Погрузиться в неизведанное про-
странство помог присутствующим за-
ведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин РИИ Александр Павлов. Его 
с детства влекли звезды, и потому о них 
он знает очень много. Своей информа-
цией он поделился с теми, кто пришел 
на увлекательную лекцию «Эти удиви-
тельные звезды». 

Пожалуй, самым ярким моментом 
стало на этой площадке научно-техни-
ческое шоу Алексея Олимпиева. Он пока-
зал опыты с жидким азотом и продемон-
стрировал, как работает машина Тесла. 

Космическое путешествие
Библионочь указала путь к звёздам

Пока одни восхищались техниче-
скими достижениями, другие отпра-
вились в фотозону, созданную худож-
ником Тимуром Шахмухаметовым. 
Сфотографироваться в необычном му-
ляже ракеты с огненным двигателем и 
трепещущими языками пламени хоте-
ли многие.

Самые любознательные заинте-
ресовались выставкой «Алтай и кос-
мос». Здесь можно было почерпнуть 
многое о том, как наш регион связан 
с развитием данного направления. В 
этом помогла выставка старых газет 
и книг 1961 года из редкого фонда. 
Среди них – выпуск газеты «Известия» 
1961 года, посвященный полету Юрия 
Гагарина. А также копия решения 
Рубцовского горисполкома о присвое-
нии звания «Почетный гражданин го-
рода Рубцовска» космонавту Герману 
Степановичу Титову.  

Не менее интересно прошла ак-
ция и в библиотеке семейного чтения 
«Лад», которая на время превратилась 
в планетарий. Все желающие смогли 
ощутить себя в звездной галактике. 
Ребята увидели загадочное небо, уз-

нали, как создавалась вселенная, что 
такое черные дыры и Млечный путь. 
Лежа на ковре, можно было любовать-
ся планетами и познавать тайны заро-
ждения жизни. Огромный шар, пре-
доставленный Рубцовским институ-
том (филиалом) АлтГУ, оказался самой 
востребованной площадкой и работал 
с начала марафона и до последнего 
посетителя. 

Фотозона «Дотянуться до звезд» по-
могла не только детям, но и взрослым 
оставить на память яркие воспомина-
ния о таинственном вечере. 

В библиотеке для детей и юноше-
ства хозяйничали юные изобретате-
ли под руководством педагога «Малой 
Академии» Татьяны Каверзиной. Они 
представили свои разработки: умную 
трость для слабовидящих и комплекс 
«Контроль температуры и дезинфек-
ции». Любители создавать компью-
терные игры посетили мастер-класс 
«Scratch-программирование». А закон-
чилось мероприятие космической ди-
скотекой. 

Галина ВАСИЛЕНКО. 

В Рубцовске продолжается месячник санитарной очистки го-
рода. На субботники выходят не только коллективы. За граб- 
ли и метлы взялись семьи главы города Дмитрия Фельдмана, 
его заместителя Олега Обуховича, депутатов горсовета Ирины 
Кох и Сергея Плешканя. Они дружно вышли на участок ул. 
Октябрьской от площади им. Ленина до ул. Дзержинского, что-
бы очистить территорию от скопившегося за зиму мусора и под-
резать разросшиеся кустарники.

Самому маленькому участнику, трехлетнему Андрею, вну-
ку Сергея Плешканя, тоже достался свой фронт работ. 
Присоединилась к вышедшим на субботник и живущая непо-
далеку Лидия Кирилловна Забабурина. Ей скоро исполнится 88 
лет, но она посчитала своим долгом помочь в наведении поряд-
ка. Эта красивая пожилая женщина вышла на субботник, как 
на праздник – ведь именно таковым он являлся в годы ее мо-
лодости.

Представители городских властей личным примером показа-
ли, что для наведения чистоты нужно не так уж много време-
ни. Достаточно два часа поработать метлой и граблями – и тер-
ритория преобразится.

Глава города Дмитрий Фельдман отметил, что совместный 
труд на общее благо еще и способствует сплочению семей. 
В общем, с какой стороны ни смотри – от субботников одна 
польза!

Людмила МИЛОВА.

Два часа на чистоту
Труд служит сплочению семей

Настольные игры в Центральной 
городской библиотеке Фотозона «Дотянуться до звёзд»

Субботник – дело семейное Лидия Забабурина

Иван Теплухин Участники конференции

Папа – супер!
Во Дворце культуры «Тракторо- 

строитель» состоялась конкурсная 
программа, посвященная Дню отца, 
в ходе которой выбирали супер-па-
пу. За это звание боролись талан-
тливые, сильные и веселые гла-
вы семей: Иван Бочкун, Максим 
Тарасов, Сергей Полыгалов и Сергей 
Тиньгаев. В ходе творческих состя-
заний участники представили виде-
оролики и презентации своей семьи, 
озвучивали известных мультгероев, 
придумывали свою мультипликаци-
онную версию. Выступления кон-
курсантов были яркими, музыкаль-
ными, креативными. Титул «Супер-
папа – 2021» в этот вечер по праву 
достался Сергею Тиньгаеву.

Светлана СНЕЖКО.

Гран-при «Мечте»
В Рубцовске прошел конкурс  

вокального мастерства «Хрустальный 
колокольчик». В нем приняли участие 
ребята, занимающиеся в коллекти-
вах и студиях Рубцовска: театре пе-
сни «Мечта», образцовых ансамблях 
«Радоница», «Криница» и вокальных 
студиях «Нота», «ART KLEIN». 

Конкурс проходил по четырем воз-
растным категориям, которые вклю-
чали выступления солистов, дуэ-
тов, ансамблей в эстрадном, народ-
ном и стилизованном исполнитель-
стве. Всего было представлено 35 
творческих номеров. Гран-при по-
лучили дуэт Вадима Сашечкина и 
Екатерины Мамаевой из «Мечты», а 
также  группа «Happy voices» из это-
го же коллектива, руководит которым 
Светлана Харитонова. 

Галина КЛАЧЕК.



АВТО
КУПЛЮ

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

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ

 �Для автомобиля багажник и чехол 
для принадлежностей. 8-913-360-
90-85

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. Сады. Недорого. 8-923-654-81-
94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Пе-
сок, щебень, уголь и т. д. 8-913-094-
27-99

 �Газель (термобудка). Город, меж-
город, квартиропереезды. 8-913-
250-59-67

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, 350 т. р. 8-901-645-64-23
 �Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

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

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 ежед-
невно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с по-
втором.

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 смо-

треть 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 социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

 �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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 �АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-
МОВ. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Шпаклевка, поклейка 
обоев. Перепланировка квартир, 
гипсокартон, перегородки. ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (ка-
фель, пластик). Сантехника. Элек-
трика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИ-
ДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗА-
КУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-502-
25-30

 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 
Также небольшие работы. Электри-
ка. Кафель. Штукатурка. Линолеум, 
плинтуса. Люстры, карнизы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 �АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

 �ПЕЧНИК. Быстро. Качество. Гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-
35

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-923-563-39-59

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

 �Люстры. Розетки. Выключатели. 
Любой крепеж. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 �Песок, щебень, отсев, балласт, 

ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-
964-59-77, 8-923-164-18-38

 �Щебень + песок, балласт Чарыш-
ский, шлак, песок, щебень, черно-
зем. 8-983-605-86-39, 8-909-506-
97-75

 �Чернозем, грунт. 8-903-072-99-81
 �Щебень, балласт, песок, ПГС, зем-

лю, шлак, отсев, чернозем. 8-903-
073-14-39, 8-923-646-29-28

 �ШЛАК, чернозем, ПЕСОК, балласт, 
землю, щебень, отсев, пгс. 8-929-
375-49-69

 �ЧЕРНОЗЕМ, пгс, песок, шлак, ще-
бень, землю, БАЛЛАСТ. 8-923-653-
42-98, 8-913-362-79-95

 �Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 
чернозем, шлак, землю. 8-905-928-

00-39, 8-923-568-01-49
 �ПГС, ЧЕРНОЗЕМ, балласт, шлак, 

песок, землю, щебень. 8-963-523-
96-19, 8-929-375-49-69

 �Качественный чернозем, бал-
ласт, ПГС, щебень, песок, шлак, 
глину, опилки, землю, уголь. До-
ставка от 5 т до 30 т. 8-962-802-04-
62, 8-983-556-67-07

 �Балласт, песок, щебень, отсев, ПГС, 
землю, шлак, чернозем. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

 �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

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

 �Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62    

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И ВТОРНИК

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-

49-52, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Стиральную машинку «Индезит», 3 

кг. 8-923-562-31-26

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 �Ремонт бытовой техники: сти-
ральные машины, посудомоечные, 
электроплиты, 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. ИП Злотников. 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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт любых телевизоров. Ста-
рых, 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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

 �Диван, кровать 2-спальную, шифо-
ньер. 8-913-239-82-27

КОМПЬЮТЕРЫ
КУПЛЮ

 �Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы и другую электронику. 
Старое. Приму на утилизацию. 8-913-
085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов любой сложности. Вы-
езд на дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Двух телочек, 1,5 месяца. 79-3-15, 
8-960-953-78-81

 �Гусят. 8-923-748-19-07, 8-962-813-
99-58

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Алтайская-Тих-
винская, АТЭ, центр, Рубцовский-
Алейский, Пролетарская). 8-983-
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �ООО «Стоун» заправщик карт-
риджей. 7-77-50, 7-77-55

 �ООО «Сервисплат» приглашает 
оператора по приему платежей (зна-
ние ПК). 8-983-394-81-95

 �Предприятию электромонтер, 
слесарь-ремонтник, аппарат-
чик мукомольного производст-
ва, оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, груз-
чик. 4-26-10

 �Газорезчик, стропальщик, разнора-
бочие. 8-903-991-23-46, 8-913-234-41-
91

 �В кафе повар, кух. рабочая на по-
суду. Звонить с 10.00-20.00. 8-961-
987-64-26

 �В кафе официант. Опыт не важен. 
8-923-779-43-29 

 �Продавец для продажи мяса в па-
вильон рынка АТЗ. Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

 �Разносчики газет. Маршрут подби-
рается индивидуально. Обязатель-
ный отчет. 8-906-196-40-04, Светла-
на Викторовна

 �Работник (мужчина, оплата 600 
р./день, женщина, 500 р./день) в 
частное хозяйство с ежедневным 
выездом в деревню Веселоярск. 
С собой обед и рабочая одежда. 
Расчет ежедневно. 8-923-645-
26-23

 �Разнорабочие на полевые рабо-
ты. Обед предоставляется. 8-996-
701-85-51, Ольга; 8-902-999-90-65, 
Сергей

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

8-963-574-92-20

ДОСУГ
 �Сдается новая русская баня на дро-

вах, почасово, 700 руб. 8-923-164-56-96

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Саженцы вишни – дерево. Рассаду. 
8-961-235-65-02, 2-84-43

 �Поступление СМОРОДИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Крупноплодные сорта – выгодно!

 �Поступили!!! КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙ-
ХЕРЫ, ПЛОДОВЫЕ и ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КУЛЬТУРЫ – выгодная цена – 
растения в тубах! Центр «Сияние», 
8-913-236-22-27

 �Поступили – Шикарные, эффек-
тивные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – 
от плодожорки (яблоневой и сли-
вовой) и от гроздевой листовер-
тки. Центр «Сияние», Комсомоль-
ская, 145

 �ПОСТУПИЛИ – ХВОЙНИКИ, 
ЯБЛОНИ и ГРУШИ – морозостой-
кость высокая. «Сияние», Комсо-
мольская, 145

 �Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму-
са от 800 рублей. Звоните и зака-
зывайте 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электричество. Крепеж. Мелкий 
ремонт. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

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

 �Вспашка земли мотоблоком. 
8-913-364-73-95, 8-964-083-43-78

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-983-
393-61-48, 8-905-980-65-92

 �Вспашу огород мотоблоком. 
8-929-377-57-95

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Найден медицинский полис. Обра-
щаться 8-905-980-04-47

 �Студенческий билет и зачетную 
книжку на имя Хижняка Р. А. считать 
недействительными
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