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Маски сброшены

«Ночь распродаж» уже наступает!
«Империя мебели и света» приглашает на грандиозную распродажу года
На город спускается «Ночь распродаж» – волшебная, незабываемая. До 19
июня в «Империи мебели и света» такие скидки, что чудеса, да и только! В
пятницу, 17 июня, магазин будет открыт до 21 часа. Рабочее время удлинено специально для тех, кто любит откладывать дела на вечер. Впереди суббота и воскресенье, но сотрудники салона не будут отдыхать, ведь здесь рады
видеть покупателей каждый день.
Помните: 19 июня, сразу после того
как магазин закроется, волшебство исчезнет. Замечательная мебель, конечно, останется, но уже не будет таких
захватывающих дух скидок.
Чудесным преображением своего дома нужно заняться уже сейчас.
Прийти в «Империю мебели и света»,
изучить предложения, выбрать понравившуюся модель и заказать. «Ночь
распродаж» – это акция, работающая
в основном НА ЗАКАЗ. Но и те, кто не
хочет ждать, имеют возможность приобрести товар, выставленный в зале,
на выгодных условиях.

Уважаемые жители
Алтайского края!
Поздравляем вас с Днем России
– страны с великой историей, многовековыми устоями и традициями!
Праздник напоминает нам об уникальности нашей Родины, объединившей на огромной территории людей
разных национальностей и вероисповеданий. Все мы – россияне и готовы
отвечать за будущее державы, защищать ее и трудиться на общее благо.
Любовь к Отечеству неотделима
от любви к родному краю, празднующему в этом году 85-летие. Наш
сельскохозяйственный, промышленный, туристический регион занимает
достойное место на карте страны и
вносит заметный вклад в укрепление
мощи и славы России. Имена многих
уроженцев региона известны далеко
за его пределами, память об их трудовых и ратных подвигах навсегда вписана в летопись Отчизны. Нам есть
на кого равняться, на чьих примерах
воспитывать в детях верность долгу,
честность, трудолюбие и патриотизм.
Поздравляем всех с праздником!
Желаем счастья, крепкого здоровья
вам и вашим близким, благополучия
нашей Родине!
В.П. Томенко, Губернатор
Алтайского края.
А.А. Романенко, председатель
Алтайского краевого
Законодательного Собрания.

Ассортимент предлагаемой мебели
настолько широк, что его не изучить за
несколько часов. Поэтому запланируйте ваш поход в магазин заранее и определитесь с предпочтениями. Выбрать
можно не только модель, но и материал, комплектацию, цвет. Не стесняйтесь обращаться за советом к квалифицированным продавцам-консультантам.
В «Ночь распродаж» ведущие российские фабрики «Мебель Черноземья»,
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит Лайн»,
«Ваш день» буквально обрушивают
цены на свои коллекции. Они представляют продукцию от недорогой до
класса премиум. Это касается как надежной корпусной, так и суперкомфортной мягкой мебели.
Такой же выгодной окажется покупка обеденных зон от производителей
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель
Черноземья», «12 стульев» и любых мебельных мелочей: камина, журнального
столика, банкетки, зеркала и т.д.
Скидки в «Ночь распродаж» будут ог-

ромными. Добавьте к ним возможность
приобрести мебель в кредит на хороших условиях через банки АО «Почта
Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО),
АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк», и
чудо свершится: забирайте мебель сейчас, платите потом!
Обновив интерьер, задумайтесь о
стильном современном освещении.
Немецкая компания «МВ-Лайт» – один
из признанных мировых лидеров в производстве светильников – тоже присоединяется к «Ночи распродаж».
Ваша выгодная покупка – на расстоянии вытянутой руки. Часы уже начали обратный отсчет, дни бегут, приближая «Ночь распродаж».
Магазин «Империя мебели и света» находится в ТЦ «Кировский»
по пр. Ленина, 115 и работает для
вас ежедневно с 9.30 до 18.30.
Дополнительная информация по
тел. 8-903-958-03-76, 8-963-537-2131.
Людмила МИЛОВА.

Заслуженный врач
Указом Президента Российской Федерации от 02.06.2022 №337 отмечены
заслуги тружеников Алтайского края. Так, почетного звания «Заслуженный
врач Российской Федерации» удостоен главный врач Онкодиспансера города
Рубцовска Вадим Мирко.
Вадим Олегович внес неоценимый вклад в развитие онкологической службы
Рубцовска. В 2020 году в диспансер поступило новое оборудование - цифровой
маммограф и медицинский линейный ускоритель, что позволит повысить качество и оперативность оказания медицинских услуг. Административную работу
Вадим Олегович совмещает с любимой работой врача. Самостоятельно и в составе бригады врачей осуществляет порядка 100 операций в год.
Яна ПИСАРЕВА.

Спустя два года жители Рубцовска
могут дышать свободно. 7 июня в
Алтайском крае приостановили действие нормы об обязательном использовании гигиенических масок.
Эта норма действовала в регионе с
12 мая 2020 года. Согласно изменениям, внесенным по решению губернатора Виктора Томенко в указ, на
период эпидемиологического благополучия в крае отменили обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей, транспорте,
а также при проведении массовых
мероприятий на открытом воздухе.
При этом сохраняются рекомендации Роспотребнадзора по Алтайскому
краю о соблюдении масочного режима для граждан старше 60 лет и лиц,
имеющих хронические заболевания.
Яна ПИСАРЕВА.

Спортивный
расчёт
В 2022 году в число победителей краевого грантового конкурса
«Я считаю» вошли 94 школы региона. Среди них три краевые школыинтерната для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья: Ключевская, Тальменская и
Рубцовская школа-интернат №1.
В Рубцовской школе-интернате
№1 на средства гранта обустроят
спортивную площадку. 341 580 рублей направят на подготовку территории, приобретение и монтаж спортивного оборудования. Там установят футбольные ворота с баскетбольным щитом, волейбольные стойки и
сетку, а также четыре спортивных
тренажера. Старшеклассники и родители учащихся возьмут на себя
благоустройство будущей площадки. Они спилят деревья, выровняют
территорию, отсыпят дорожки и подстригут газон.
– Реализация проекта идет по плану, сейчас мы готовим площадку,
оборудование нам должны поставить
в июле, к сентябрю-октябрю все будет готово, – рассказала директор
школы Надежда Рыбина.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Подлежит
искоренению
В Рубцовске проходит первый
этап ежегодной антинаркотической
операции «Мак». В рамках мероприятия сотрудники полиции, совместно
с представителями администрации
города и народными дружинниками,
уничтожают дикорастущую коноплю
и проводят разъяснительную работу
с населением.
Участковые уполномоченные полиции проводят обход административных участков с целью выявления участков произрастания запрещенного растения, а также разъясняют гражданам требования закона о запрете выращивания и культивирования наркосодержащих растений. В случае выявления очагов
дикорастущей конопли будут вынесены предписания по их уничтожению. Полиция напоминает о том,
что за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства,
-предусмотрен административный
штраф, а незаконное приобретение,
хранение, перевозка, переработка
частей этого растения влечет уголовную ответственность.
Об очагах произрастания дикорастущей конопли, а также о фактах
культивирования наркосодержащих
растений гражданам необходимо сообщать в полицию.
Лада МАРИНИНА.
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Соцконтракт – путь к мечте
С помощью социального контракта многодетные мамы начали заниматься любимым делом
Как открыть свое дело и начать зарабатывать? В этом поможет социальный контракт.
Он становится все более популярным среди малоимущих
семей с детьми и многодетных
родителей.
Многодетная мама Юлия
Чурилова свою жизнь посвящает педагогике. За ее плечами большой опыт работы с
детьми дошкольного и школьного возраста. Она являлась
руководителем и организатором десятков детских, выездных, развивающих лагерей социальной и экологической направленности.
– Я училась и в СанктПетербурге, и в Москве, и в
Европе, и Америке, – признается женщина.
Даже сейчас, находясь в декретном отпуске по уходу за
третьим ребенком, она продолжает заниматься любимым делом. Это стало возможным благодаря заключению социального контракта.
– Решила разработать бизнес-план методики обучения
по программе Монтессори детей от нуля до 3 лет. Это возраст моих детей. Мне интересно работать с ними, – продолжает собеседница.
Педагог по призванию,
она прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Использование педагогики Монтессори в самостоятельной деятельности
детей раннего и дошкольного возраста» и стала задумываться об открытии развивающей студии для детей от
0 до 3 лет. В управлении соцзащиты Юлия узнала о возможности заключения социального контракта, и это
стало решающим моментом
для регистрации ИП. Юлия
Сергеевна разработала биз-

Анастасия Чиркова
нес-план, представила смету
и получила единовременную
выплату в размере 245 тысяч
рублей. На эти средства приобрела оборудование, мебель
и расходные материалы, нашла подходящее помещение,
и теперь в Рубцовске действует клуб под названием «Юла».
На вопрос, почему ее заинтересовала программа итальянского педагога, предпринимательница отвечает так:
– Монтессори – итальянский
педагог, создала методику под
девизом «Помоги мне сделать
самому». В основе ее ребенок
развивается самостоятельно.
Педагог лишь наблюдает, создает среду, – говорит она.
Ее уютный кабинет, где она
занимается с ребятишками,
напоминает сказочный уголок. Здесь создано несколько
зон. Зона сенсорного развития интересна и влечет малышей. Для них – это целый мир
предметов, которые способствуют их развитию. Здесь можно научиться различным житейским навыкам, которые
способствуют развитию моторики у ребенка. Вот почему
так важно в этом возрасте научиться вставлять нитку в иголку, уметь застегивать кнопки,

пользоваться стиральной доской, заплетать косы, пересыпать крупу и крутить колесо.
Также благодаря этим упражнениям у детей развивается
красивый каллиграфический
почерк. Есть здесь и спортивный уголок, где дети развивают координацию движений.
Создана и зона интеллектуального развития. Благодаря
ей дети учатся читать уже к
трем годам. Обучение чтению
ведется не по буквам, а целыми словами.
– С каждым малышом индивидуально занимаемся по 15
минут. Ни учитель, ни педагог
не говорит, правильно или неправильно делает ребенок. Он
сам видит. Ему интересен сам
процесс. На этом и построена
методика Монтессори, – рассказывает Юлия Сергеевна.
Благодаря открытию такого клуба получают поддержку
и знания по развитию детей 10
молодых мам. Они, кстати, могут продолжить такое развитие
и дома, если создадут соответствующую среду. Так многодетная мама стала начинающим предпринимателем и теперь приносит пользу маленьким рубцовчанам и их родителям. Без финансовой поддер-

Роман с Челси
Сотрудник рубцовской исправительной колонии №5 победил на чемпионате ФСИН России по многоборью кинологов
Соревнования лучших кинологов уголовноисполнительной системы проходили в городе
Суздаль Владимирской области и собрали более 150 участников, которые представляли 57
команд из различных территориальных органов ФСИН России.
Старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны рубцовской исправительной колонии №5 Роман Павлов со своей служебной собакой по кличке Челси показал лучший результат на отработке упражнения
«Поиск и обнаружение взрывчатых веществ в
ряду автомашин». В итоге рубцовчанин был награжден дипломом 1 степени.
Русский спаниель Челси специально обучена
на поиск и обнаружение взрывчатых веществ,
взрывных устройств, оружия и боеприпасов в
автотранспорте. Роман Павлов работает с ней
с 2012 года.
– Можно сказать, что успех выступлений
на соревнованиях мы с Челси делим поровну.
Кстати, на чемпионате кинологов ФСИН, который проходил в 2017 году в городе Уфе, в таком же упражнении мы с ней занимали второе
место. То есть за последние годы смогли улучшить свой результат, – говорит Роман Павлов.
Всего УФСИН России по Алтайскому краю
на прошедшем чемпионате представили три
инструктора-кинолога. По итогам всех состязаний команда алтайского УФСИН заняла ше-

стое место среди команд территориальных органов ФСИН России.
Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Юлия Чурилова
жки воплотить свою мечту в
реальность женщина не смогла бы. Благодаря средствам
социального контракта ей это
удалось.
– В 2021 году в управление соцзащиты обратились 55 граждан для заключения соцконтракта как ИП.
Выплатили им по 250 тысяч
рублей. Размер рассчитывается индивидуально в конкретном случае, выплата единовременная. Воспользоваться
такой программой может семья со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. Многодетные семьи в
приоритете, – говорит специалист управления соцзащиты
Вера Шаповалова.
Последовала такому же примеру и другая рубцовчанка –
многодетная мама Анастасия
Чиркова, у которой четверо детей. Ее профессия – портниха.
Она тоже осуществила с помощью соцконтракта свою мечту.
В ее доме теперь организован
швейный мини-цех.
– Я шила для себя и знакомых. Давно хотела открыть
свое дело. Благодаря соцконтракту я получила оборудование – промышленную швейную машину, сублимацион-

ные принты, пресс, ноутбук,
стол, стеллаж и начала свою
деятельность, – говорит индивидуальный предприниматель
Анастасия Чиркова.
Оборудование и приобретение материалов обошлось в
245 тысяч рублей. Из них 70
тысяч ушло на приобретение
ткани и материалов. Теперь
предпринимательница может
наносить различные принты
на футболки, постельное белье
и подушечки. Все это она разрабатывает на специальном
компьютере. Занятие для души
приносит не только доход, но и
радость. Последовать примеру
многодетных мам могут и другие женщины.
– За помощью могут обращаться семьи, живущие в
Алтайском крае, имеющие доход ниже прожиточного минимума. Если есть идея, обращайтесь за консультацией, пишите бизнес-план, – добавляет
специалист Вера Шаповалова.
Сегодня такое направление
социального контракта пользуется спросом среди жителей
города. В 2021 году 50 человек сумели значительно улучшить качество жизни, преодолели кризис и нашли выход из
трудной жизненной ситуации.

Амнистированные
гаражи
За время реализации
«гаражной амнистии»
в России Росреестром
было зарегистрировано
более 16 тысяч земельных участков. Их площадь составила 47 890
кв.м.
Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей
Бутовецкий рассказал,
что по состоянию на конец марта по всей стране было оформлено 12 688 гаражей. Кроме того, в ЕГРН дополнительно внесены изменения в сведения о 3615 объектах
недвижимости. Со слов руководителя Управления Росреестра
по Алтайскому краю Юрия Калашникова, на территории
Алтайского края с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировано 175 земельных участков. Лидерами по количеству
зарегистрированных гаражей стал Рубцовск. Также права собственности на гаражи были оформлены на территории городов
края в Барнауле, Бийске, Славгороде и Белокурихе.
Сергей ДЫМОВ.
СПРАВКА: «Гаражная амнистия» — это период, в который
можно в упрощенном порядке оформить в собственность индивидуальные гаражи и участки под ними, если права на эту
недвижимость до этого не были зарегистрированы. Амнистия
стартовала 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября
2026 года.
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Небеса подождут
В драматическом театре состоялась премьера
нового спектакля
Закрытие 84-го театрального сезона в рубцовском драматическом театре прошло при аншлаге. В этот раз на
суд зрителей предложили спектакль в
жанре детектива по пьесе американского писателя Чарльза Гилфорда под
названием «Небеса подождут».
Режиссером- постановщиком выступил заслуженный работник культуры
России Станислав Спивак.
– Пьеса «Небеса подождут» заинтересовала тем, что в ней находят отражение запросы времени, обстоятельства жизни, которые влияют на судьбу человека. По сюжету главный герой
сталкивается с предательством сразу со
стороны коллег, семьи и родственников, – говорит Станислав Федорович.

С первых минут зрители включены
в детективную, интригующую историю. Завязка сюжета начинается на
небесах, где главного героя писателя
Александра Арлингтона – встречает
архангел Михаил, роль которого исполняет заслуженный артист Республики
Марий Эл Игорь Кузнецов. Диалог персонажей проходит под потолком сцены. Для этого соорудили специальную
конструкцию. Попавшего на небеса
писателя интересует один главный вопрос: кто его убил? Поэтому он просит
вернуть его на один день на землю,
чтобы провести расследование, найти
ответ на вопрос и даже попробовать
перехитрить судьбу. Вместе с главным
героем зрители пытаются расследо-

вать цепь событий, которые привели
к его смерти. Оригинальность сюжета заключается в том, что автор детективных романов написал десятки
книг, но теперь становится сам жертвой. В постановке задействована вся
труппа. Главный герой, его играет артист Сергей Волобуев, вступает в диалог со всеми персонажами пьесы.
Действие происходит то в доме писателя, то на небесах. Главный герой ведет собственное расследование своей
смерти. Кто же совершил преступление
– секретарь мисс Дженкинс, мечтающая стать автором книг писателя, или
жена Александра Ариэл, изменявшая
мужу с мистером Армбрустером, мечтающая стать владелицей наследства? А может, любовник жены? Желать
смерти может и брат писателя Эндрю,
оказавшийся в долгах, как в шелках,
или садовница Гретта, скрывающаяся от правосудия в доме писателя и
рассказывающая ему криминальные
истории. За интригующим сюжетом
детективного расследования скрыта
философия человеческих отношений.
Гармонично вписалась в сюжет пьесы
и балетная группа, а созданные декорации способствуют образу таинственности. Зрители на одном дыхании следили за ходом событий.
– Спектакль очень интересный.

Воплотили новые идеи, интрига появилась с первых минут и сохранялась
до конца представления. Зрителя актеры держали своей игрой на всем протяжении пьесы, – делится впечатлениями от спектакля рубцовчанка Марина
Юдина.
– Меня поразили декорации. Воздушная легкость, которую сумели создать
технические специалисты, продумана до мелочей. Чувствуется инженерная мысль. Оригинальная задумка режиссера реализована на высшем уровне, – добавляет зрительница Галина
Турубарова.
– Каждый год актеры нас удивляют
своей игрой и созданием образов героев. Постановка превзошла все мои ожидания. С большим интересом смотрела спектакль, просто молодцы актеры.
Особо хочется сказать слова благодарности в адрес режиссера. Чувствуется
высокий профессионализм, – говорит
Инна Павлова.
По традиции на закрытие театрального сезона состоялось награждение
работников театра. Почетные грамоты и премии получили актеры. После
летнего отпуска зрителей пригласят на
юбилейный 85 театральный сезон.
Галина КЛАЧЕК.
Фото Виктора УХАНОВА.

Я в гости к Пушкину спешу… Талант от природы
Как рубцовчане отметили день рождение великого
писателя
Тот, кто пришел вечером
на Библиотечную площадь,
окунулся в праздничную атмосферу. На один день эта
территория превратилась в
Пушкинскую. Здесь организовали несколько площадок.
На одной из них сотрудники
библиотеки № 4 предложили
«Заморочки из Пушкинской
бочки». Участники мероприятий вытягивали номерки с различными заданиями
и выполняли их. Также рубцовчане присоединились к
Пушкинскому пленэру, где
рисовали портрет великого
писателя, а еще писали мелом цитаты из произведений
классика. Каждый, независимо от возраста, мог реализовать свой интерес. Желающие
читали стихи поэта, делали
селфи с персонажем русского поэта.
Популярностью во времена
Пушкина пользовались альбомы, куда все могли написать
свои пожелания. Вот и в этот
день любители слова перьями
и чернилами написали строчки для гения поэзии.
А в тени деревьев удобно
расположились шахматисты.
Совсем не случайно рубцовчанам предложили поучаствовать в пушкинском шахматном турнире. Ведь клас-

сик был хорошим шахматистом. Даже перед дуэлью с
Дантесом он играл партию.
А описание игры в шахматы
можно прочесть в «Евгении
Онегине».
На импровизированной сцене декламировали стихи великого поэта, а юная звезда вокала Полина Гукк исполнила романс на слова Пушкина
«Я помню чудное мгновение».
Любители чтения приняли
участие в марафоне «Читаем
Пушкина». Чемпионат по скорочтению вызвал большой интерес. Традиционно на открытии чествовали лучших
читателей библиотек города.
Подарки им вручала директор
библиотечной системы Елена
Кайгородова.
Ну а как же обойтись
без игр и конкурсов? Играэстафета «Сказка о попе и работнике его балде» собрала самых озорных. Многие рубцовчане заинтересовались рукоделием. Желающие могли попробовать себя в плетении из
атласных лент. А еще рубцовчане расширили свой кругозор. От ведущих программы они узнали много интересного о жизни писателя и
его творческих и литературных предпочтениях. Кстати,
Пушкин был заядлым люби-

телем чтения. В его библиотеке находилось 3560 томов
книг. А страсть к поэзии он
начал проявлять еще с восьми лет. Первые его стихи собственного сочинения были
на французском, но русский
язык он любил и хорошо знал.
За свою недолгую жизнь писатель оставил в наследство
826 произведений, 14 поэм,
6 драматических произведений, 7 сказок, 783 стихотворения, и это еще не все, написанное им. Поэтому недаром
Пушкина называют солнцем
русской поэзии.
В этот день отмечают и
день русского языка, на котором говорят 300 миллионов
человек. Он занимает восьмое место по числу говорящих. Любители поэзии, литературы, истории и просто почитатели гения великого русского поэта получили эстетическое наслаждение, продемонстрировали
творческие
способности. Поучаствовали в
мастер-классах, викторинах.
Получился настоящий литературный праздник. В память о
событии желающие могли приобрести эксклюзивные значки
и смело заявить, что Пушкин
был в городе.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

В Детской художественной школе Рубцовска прошли увлекательные мероприятия периода летней практики – пленэр. Пленэр
– французское слово «plein air», означающее «открытый воздух»
– работа живописца на природе.
84 воспитанника художественной школы, под руководством
опытных преподавателей, вышли на свежий воздух. Пленэрные
занятия проходили в различных уголках Рубцовска: парке
имени Кирова, набережной имени Петрова, площади имени
Ленина, «Чудо-саду» и привокзальной площади. У юных художников была возможность применить полученные знания
в новой обстановке.
– Благодаря этому у детей происходит развитие необходимых
качеств: твердость руки, способность цельно видеть, умение наблюдать и анализировать, – говорит заместитель директора по
учебно-воспитательной работе детской художественной школы
Надежда Лихонина. – Развивается острота и точность глазомера. Участники пленэра учатся передавать большие пространственные отношения «земля-небо», «вода-небо» и различные состояния природы. На пленэрной практике также совершенствуется
художественное мастерство. Работают с различными материалами: акварелью пишут пейзажные этюды, зарисовки делают
тушью, углем, сангиной, графитным карандашом.
Сложность заданий от класса к классу возрастает. Небольшой
формат пленэрных работ позволяет творить «на одном дыхании»,
сохраняя до конца силу и цельность непосредственного впечатления от наблюдаемого образа природы.
Итогом пленэра стал просмотр по летней практике. Лучшие
работы примут участие в выставке.
Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоя-

нии. 8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межго-

род. Сады. Строймусор. Грузчики.
8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Строймусор. Город, межгород. Грузчики. Недорого. 8-923-654-81-94
 Грузоперевозки. Газель. 8-913258-21-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Отдельно стоящий благоустро-

енный дом. Есть все! с. Бобково.
8-913-253-54-20

ГАРАЖИ
 Гараж металлический в районе му-

зея, за ВТБ-банком. 8-913-265-40-28

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж
на следующий день. Любая сложность. 8-923-568-88-10

2-КОМНАТНЫЕ
 2-, Гражданский. 8-906-943-85-88

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
 Квартиры

посуточно.
8-923-164-56-96

Чеки.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
 Очень

срочно любое жилье.
8-963-573-63-80

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». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25
 Ремонт комнат, ванных. Слом
стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. Карнизы. Люстры. Другие работы. 8-913271-55-24
 Услуги по строительству (забор,
крыша и т. д.). 8-999-321-55-05
 ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 8-960-936-29-88, 8-923562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 Услуги сантехника. Электрика.

Опыт. 8-923-005-06-60
 Газосварка, монтаж отопления в
частном секторе, монтаж стояков,
любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906963-11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
 БУРЕНИЕ скважин в доме, на

дачных участках. Гарантия 3
года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, необрезная 25, 30, 40,
50 мм, длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС,
брусок. 7-28-26, 8-906-960-61-20,
8-913-367-66-88
 Чурочки колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дровяной. Береза. Дрова мешками.
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52, 8-960-93995-75

 Замена, перенос. Розетки. Вы-

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-

ключатели. Люстры. Проводка.
Счетчики. Другие работы. 8-913271-55-24
 Услуги электрика. Быстро, каче-

леный, деловой, дровяной. Доставка в районы. 8-923-648-33-36
 Уголь, дрова мешками. 8-913226-49-52, 8-960-939-95-75
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 Балласт, песок, землю, дресву,

шлак, щебень. 8-983-605-86-39,
8-963-523-96-19

 Песок, ПГС, шлак, землю, бал-

ласт. 8-909-506-97-75, 8-929-37549-69
 ЩЕБЕНЬ, шлак, землю, песок, от-

сев, БАЛЛАСТ, ПГС. 8-913-362-7995, 8-923-653-42-98

РЕМОНТ БЫТОВОЙ

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 Ремонт электроплит, водонагре-

вателей у Вас дома. Без выходных.
Районы. 8-913-093-36-36
 Менеджер по продаже рекла-

МЕБЕЛЬ

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

ПРОДАМ

 Рабочие люди на полевые рабо-

РАЗНОЕ

 Журнальный стол, диван, тум-

 Водитель

на
8-960-937-03-60

 Ремонт, регулировка пласти-

ты, с. Новоалександровка. З/п от
600 до 1000 руб. 8-960-955-78-47

спецмашину.

ковых окон. Отделка откосов.
8-923-642-67-32
 Ремонт часов, замена ремешков,

браслетов, стекол, батареек. Всех
видов. Мастерская-киоск, остановка «Алтайская»
 Разносчики газет (Никольская Мастерскую по изготовлению
Федоренко, Северная-Октябрь- изделий художественной ковки.  Вспашу огород мотоблоком.
8-983-393-61-48, 8-905-980-65-92
ХОЛОДИЛЬНИКИ
ская, Алтайская-Светлова, центр 8-913-263-96-23
(бульвар Победы, ДзержинскогоКОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Инвалидную коляску Otto Bock,
 Ремонт холодильников. Гарантия.
ПРОЧЕЕ
Калинина), Сельмашская-Комновую, 9 тыс. руб. 8-962-804-63-91
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
мунистический, Пролетарская
 Ремонт компьютеров. Недорого.
8-923-562-12-74
(Домики)). 8-983-105-29-55, в ра-  Новую инвалидную коляску.
Александр. 8-913-253-34-44, 8-9528-961-232-85-66
 Ремонт холодильников на дому.
бочие дни с 10.00 до 18.00
 Конкурс с подарками – Эксклю000-34-35.
 Печь для бани с котлом из нержаГарантия. Выезд в села. ИП Злотзивный ПИОН и его свита. Под Компьютерная помощь, любой
ников. 8-913-274-92-99, 4-37-79
робности в «Сиянии» на Комсо Гимназии № 11 рабочий, убор- вейки. Клапан верхний на колонку
ремонт, интернет, антивирус, немольской, 145 или по телефону
 Ремонт холодильников на дому.
щик, педагог-организатор, учите- (новый). 8-913-251-28-93
дорого. 8-960-959-33-73
8-913-236-22-27
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
ля начальных классов, русского  Печь в баню, 8 мм, новую. 8-913245-27-83
8-923-712-29-72
языка, химии. 2-99-04
 Грузчик, рынок (4 часа работы),
 Выгодный ИЮНЬ в «Сиянии»!
КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
з/п 15 т. р. 8-960-945-63-16
Участвуй в конкурсах, акциях,
ОТДАМ
распродажах ИЮНЯ в «Сиянии»!
 Куплю золото! Дорого. Приеду
 Ремонт любых телевизоров. Ста Работники – мужчина-разнорасам. 8-913-215-37-77
Получай положительные эмоции,
рых, новых, современных. 8-929-  Маленькая озорная кошечка,
бочий на биогумус, 600 р./день,
трехцветка,
2
месяца,
к
лотку
припризы и подарки! Следи за анон391-49-23
женщина на посадку растений,
 Кукол,
елочные
игрушки
учена, кушает все, ищет своего
сами мероприятий в наших соц500
р./день
с
ежедневным
вы Ремонт телевизоров на дому у
(СССР). 8-906-960-45-53
любимого хозяина. 8-960-950-01сетях, или узнай все самое инездом в деревню (Веселоярск).
клиента. Без выходных. Вызов бес12, 8-999-475-46-61
тересное по телефону 8-913-236Расчет
ежедневно.
8-923-645платно. Скидка 10 % до 31.12.22 г.
22-27
26-23
Гарантия до 12 мес. Стаж работы
УСЛУГИ РАЗНОЕ
30 лет. 8-909-504-29-58, 8-913-08928-52
ТРЕБУЕТСЯ
 Настройка и подключение телевизионных приставок, телевизоров, телефонов, компьютеров, му Водитель на КамАЗ. 8-960-937зыкальных центров, домашних ки03-60
нотеатров. 8-903-995-70-03

ТЕХНИКИ

бочку, телевизор, складной стол.
8-923-723-11-92

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРЫ

ЖИВОТНЫЕ

РАБОТА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТД Е ЛА
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Новости спорта

Владислав Мусолямов

Максим Валяев

Финальные наброски

***

Рубцовские дзюдоисты успешно выступили на фестивале дзюдо
В Барнауле состоялся 18 Международный
фестиваль
дзюдо
в
Сибирском федеральном округе. Он
объединил 730 спортсменов из 15 регионов России, а также Казахстана и
Монголии. Соревнования под сводами
спортивного комплекса «Победа» проходили одновременно на шести татами.
В Барнаул приехали дзюдоисты из
10 регионов Сибирского федерального
округа, а также из Санкт-Петербурга,
Свердловской области, Забайкальского
края, Сахалинской и Амурской областей, 62 борца приехали из Казахстана
и 38 – из Монголии. Самое большое
представительство на фестивале было
у Алтайского края – 260 спортсменов.
Рубцовск представляли воспитанники
спортивной школы №2.
Максим Валяев успешно провел все
свои поединки и стал победителем в весовой категории свыше 73 килограммов.
– В финале я встретился с представи-

телем города Ачинска, – рассказывает о
своем решающем поединке Максим. – Я
был готов к этой встрече на все сто процентов. Дала о себе знать хорошая подготовка и, конечно, советы моих тренеров. Хотя, говоря откровенно, мне стало
намного проще бороться после полуфинального поединка. Когда я в нем победил, то осознал, что самое сложное позади. Уверенности намного прибавилось.
К тому же, я понимал, что надо работать первым номером и выкладываться по максимуму.
А вот Владиславу Мусолямову немного не хватило, чтобы повторить успех
Максима. Он также дошел до финала,
но в решающий момент сдали нервы.
В итоге он стал серебряным призером
фестиваля.
– Мы с соперником были равны по
силе, но я просто переволновался, – признается дзюдоист. – Это сказалось на
качестве моей борьбы. Я допускал много
ошибок, что и позволило моему сопер-

Рубцовчанин Данил Белевитин завоевал «серебро» на первенстве России
по боксу. В Суздале прошло первенство
России по боксу среди юниоров 17-18
лет. В соревнованиях участвовали 328
сильнейших боксеров со всей страны в
13 весовых категориях. Воспитанник
рубцовской спортивной школы №1
стал серебряным призером первенства
и выполнил норматив мастера спорта
России. Он выступал в весовой категории 60 килограммов. В решающем поединке соперником Данила Белевитина
был Анатолий Попов из Белгородской
области, которому судьи отдали победу единогласным решением.

нику в конечном счете одержать верх.
Спортивно-соревновательный сезон для дзюдоистов завершается.
Рубцовчане отлично себя проявили в
этом году. Впереди учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в летнем
оздоровительном лагере «имени Германа
Титова». Спортсмены наберутся сил перед новыми соревнованиями и для новых побед.
– Школа у нас очень сильная и, как показали последние соревнования, здесь
можно и нужно добиваться спортивных
успехов, – говорит директор спортивной школы №2 Анатолий Князьков. –
Спортсмены отделений греко-римской
борьбы и дзюдо показывают очень достойные результаты на соревнованиях
различного уровня. Уже в сентябре мы
открываем новое отделение – по самбо.
Так что мы ждем всех желающих стать
сильными и здоровыми.
Сергей ДЫМОВ.

В Новосибирске завершились соревнования по косики каратэ. Участие в
них приняли лучшие спортсмены
Сибири. Не смотря на серьезную конкуренцию, представителям Рубцовска
удалось показать отличные результаты и подняться на пьедестал почета.
Наши спортсмены отличились в ката и
кумитэ. Первое место заняли Анастасия
Дорохова, Валтер Гуланян, Артем Балин
и Светлана Шестопалова. На втором –
Евгений Судариков, Виктор Дорохов,
Ольга и Стас Болбас, Сергей Агарков,
Лиана Гуланян и Анастасия Петрина.

***

В Рубцовске, в спортивном зале
спортивной школы «Юбилейный», состоялся Кубок города по баскетболу среди мужских команд. В соревнованиях приняли участие 8 команд.
В финале встретились «Металлург»
и «Юбилейный». Матч закончился
со счетом 78:58 в пользу команды
«Юбилейный». Она и стала обладателем кубка города Рубцовска по баскетболу.

