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Близится 19 июня – дата, когда в 
магазине «Империя мебели и света» 
начнется, пожалуй, самая масштаб-
ная акция года «Ночь распродаж». 
Ассортимент салона настолько широк, 
что легко растеряться, а покупка такой 
важной и дорогой вещи как мебель не 
терпит суеты. Приходите в «Империю 
мебели и света» уже сейчас, смотрите, 
выбирайте, общайтесь с продавцами-
консультантами, делайте заказ.

Чтобы исключить одновременное на-
хождение в магазине большого числа 
покупателей, «Ночь распродаж» будет 
продлена 20 и 21 июня. Это дни, ког-
да еще можно запрыгнуть в вагон ухо-
дящего поезда, а в нашем случае – ку-
пить отличную мебель с максимальной 
выгодой.

Пока окончательно не сняты огра-
ничительные меры, фабрики прода-
ют продукцию по прежним ценам. 
Вдобавок каждая предлагает такие 
скидки, от которых может закружить-
ся голова.

«Мебель Черноземья» в «Ночь рас-
продаж» устанавливает скидки 30% 
на весь свой ассортимент, что делает 
более доступной шикарную мебель из 
массива дуба. Рассмотрите в букваль-
ном смысле слова вечную вещь!

Известный холдинг «Ангстрем» так-

Всего неделя до «Ночи распродаж»!
Выбирайте мебель своей мечты в «Империи мебели и света»

же радует скидками 30% на все свои 
изделия.

Корпусную мебель фабрик «Хит 
Лайн» и «Ваш день» можно будет при-
обрести со скидкой 20%.

В ассортименте фабрики «Ваш 
день» особое место занимает мягкая 
комфортная мебель. И как раз на днях 
в салон «Империя мебели и света» по-
ступило огромное количество новых 
диванов и кресел. Изделия преми-
ум-класса предлагаются со скидкой 
35%, диваны коллекции «Модерн»  со 
скидкой 15%. Более того, мягкая ме-
бель этой фабрики, имеющаяся в нали-
чии в торговом зале, будет продавать-
ся с дополнительной скидкой. «Ночь 
распродаж» – единственная в году, 
когда акции суммируются. Подробную 
информацию дадут продавцы-кон-
сультанты.

Также состоялось долгожданное по-
ступление отличных столов и стульев 
фабрики «Топ-концепт». Их можно 
приобрести со скидкой 20%.

А в «Ночь распродаж» рубцовчане 
познакомятся с новым производите-
лем столов и стульев – фабрикой «Арт-
мебель». На ее изделия также действу-
ет скидка 20%.

Отметим, что в «Империи мебели и 
света» представлена мебель от недоро-

гой до элитной. Но в целом такая по-
купка, конечно, ощутима для семейно-
го бюджета. Поэтому прямо на месте 
можно оформить кредит, воспользо-
вавшись выгодными предложениями 
от АО «ОТП Банк», «Почта Банк» (АО), 
банка «Ренессанс Кредит». При этом ак-
ции остаются актуальными!

Также в магазине много симпатич-
ных малых форм, таких как банкетки, 
жардиньерки, зеркала и многое другое, 
что создает уют в комнате.

В салоне огромный выбор светиль-
ников производства немецкой ком-
пании «МВ-Лайт». Они продаются по 
прежней цене, которая на треть ниже, 
чем в новых каталогах. При этом в 
«Ночь распродаж» действует скид-
ка 15% на светильники бренда «Де 
Маркт»!

В сезон ремонтных работ не забудьте 
и о том, что в «Империи мебели и света» 
продолжается распродажа дизайнер-
ских европейских обоев по цене всего 
900 рублей за рулон.

Вас ждут в салоне «Империя ме-
бели и света» по пр. Ленина, 115 (ТЦ 
«Кировский», центральный вход) с 
9.30 до 18.30. Справки по тел. 8-903-
958-03-76; 8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

– Инна Зиатхановна, как будет ор-
ганизовано общероссийское голосова-
ние?

Приложены все усилия, чтобы при-
нять участие в нем смог любой гражда-
нин России, достигший 18 лет. Уже хо-
рошо зарекомендовал себя механизм 
«Мобильный избиратель». Благодаря ему 
проголосовать можно на любом удоб-
ном избирательном участке, не обяза-
тельно по месту «прописки». Для этого 
следует подать заявление в избирком. 
Пункт приема заявлений уже действует 
в ТИК по адресу: пр. Ленина, 130, каб. 
7. Он будет открыт по 21 июня с 14 до 
20 часов в рабочие дни, с 10 до 14 ча-
сов в выходные. С 16 по 21 июня июня 
заявления начнут принимать участко-
вые избирательные комиссии (УИК). 

Голосование длиной в неделю
Рубцовчан ждут на избирательных участках с 25 июня по 1 июля

На 1 июля назначено общерос-
сийское голосование по поправкам 
в Конституцию. О том, как оно бу-
дет проходить, наш разговор с пред-
седателем Рубцовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии (ТИК) Инной Маматовой.

Остается возможность подать такое за-
явление через Многофункциональный 
центр или портал госуслуг. Хочу обра-
тить внимание рубцовчан: электронное 
голосование в Алтайском крае не пред-
усмотрено! На портале можно лишь по-
дать заявление о голосовании по месту 
нахождения или вне помещения, но не 
проголосовать. 

– Как известно, голосование не огра-
ничится одним днем.

Да, это так. Чтобы не допустить од-
новременного присутствия большого 
числа людей на избирательном участ-
ке, голосование начнется за неделю до 
объявленной даты, с 25 июня, как на 

избирательных участках, так и за их 
пределами. По городу будут организо-
ваны дополнительные точки для голо-
сования. Участников голосования изве-
стят, где они будут расположены.

– Всех волнует, насколько безопа-
сно приходить на участки, общаться 
с членами избирательных комиссий.

Заверяю, что меры защиты приня-
ты беспрецедентные. Мы уже получи-
ли комплекты защитных средств: ма-
ски, перчатки, антисептики и даже ан-
тибактериальные коврики. Они пред-
назначены как для членов комиссий, 
так и для участников голосования. 
Предусмотрена бесконтактная процеду-
ра проведения голосования вне помеще-
ния УИК (на дому). Заявления о таком 
голосовании можно подавать в УИК.

– Сколько избирательных участков 
откроется для голосования?

Все, на которых проводятся выборы. 
Это 55 постоянных участков и три вре-
менных. Они расположены по прежним 
адресам.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Горящий завтрак
9 июня в 9 час. 50 мин. пожар-

ные получили сигнал о возгорании 
на Центральном рынке. Загорелось 
кафе, принадлежащее частному 
предпринимателю. 

Пожар оказался непростым: в до-
статочно большом помещении нахо-
дились баллоны с неизвестным со-
держимым. Людей в срочном поряд-
ке эвакуировали, территорию огра-
дили.

Пожар удалось локализовать в 
течение часа. Благодаря слажен-
ным действиям пожарных огонь не 
перекинулся на соседние строения. 
Пострадали непосредственно кафе 
и склад резиновой обуви ближай-
шего магазина, из-за чего, собст-
венно, валил черный дым. Тушение 
велось еще полтора часа. Затем в 
течение нескольких часов огне-
борцы проводили работы по пре-
дотвращению возникновения оча-
гов возгорания.

В ликвидации пожара участвова-
ли 35 человек личного состава и око-
ло десяти единиц техники.

Сейчас специалисты-дознаватели 
разбираются в причинах пожара.

Работа – не волк, 
но убежала

В Рубцовске с начала года уровень 
официальной безработицы вырос бо-
лее чем в два раза: с 0,5% до 1,1% от 
трудоспособного населения.

На 1 июня потребность в работ-
никах составляла 595 рабочих мест, 
тогда как работу искали 847 человек. 
Таким образом, напряженность оце-
нивается в 1,7 незанятых граждан на 
одно вакантное рабочее место.

За пять месяцев текущего года в 
центр занятости обратились за со-
действием в поиске подходящей ра-
боты 1948 граждан. Признаны без-
работными 837 рубцовчан. За этот 
же период удалось трудоустроить 
993 человека.

Нам любые 
дороги маршруты

С 8 июня до 24 рублей поднялась 
стоимость проезда в автобусе по мар-
шруту №10. Здесь дольше всех удер-
живали цену 22 рубля. Теперь про-
езд во всех городских автобусах сто-
ит одинаково.

Напомним, после банкротства 
ПАТП на линиях остался только част-
ный общественный транспорт. Он в 
том числе обслуживает и несколько 
муниципальных регулируемых мар-
шрутов.

При этом стоимость одной поездки 
в троллейбусе пока не изменилась. На 
сегодняшний день она по-прежнему 
составляет 20 рублей.

Мыльная 
территория

В рубцовской исправительной ко-
лонии № 9 ввели в эксплуатацию уча-
сток по изготовлению мыла. Здесь 
установлено оборудование, которое 
позволяет выпускать до 150 кг про-
дукции в час. Данное оборудование 
куплено на собственные средства ко-
лонии, которая занимается и други-
ми видами производственной дея-
тельности.

Сейчас осужденные, находящиеся 
в ИК-9 выпускают хозяйственное и 
туалетное мыло. Оно поставляется в 
учреждения системы исполнения на-
казаний. Возможно, данная продук-
ция будет поступать и в «граждан-
ские» магазины.

Лола ТИХОМИРОВА.
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«Сегмент» – это специализированный 
магазин, в котором имеются в прода-
же запчасти как к бытовой технике, 
так и к промышленному оборудованию 
(электроплитам, стиральным машинам 
и т.д.). Номенклатурный ряд включает 
около 4500 единиц и постоянно рас-
ширяется.

На полках и на складе магазина 
«Сегмент» имеются запасные части для 
холодильников, стиральных машин, ку-
хонных плит, пылесосов, водонагрева-
телей, поливных насосов. Есть и то, что 
нужно для ремонта более мелких при-
боров: чайников, термопотов, утюгов, 
хлебопечей, микроволновок, мясору-
бок. Кроме того, огромный выбор тэ-
нов, как сухих, так и для воды.

Без такого магазина в Рубцовске не 
обойтись, ведь случается, что бытовая 
техника выходит из строя тогда, когда 
гарантийный срок уже прошел. А это зна-
чит, что ремонт становится заботой вла-

Магазин «Сегмент»: мы за качество!
Необходимые запасные части для бытовой техники в наличии и под заказ

дельца. Если поломка несущественная и 
достаточно лишь заменить вышедшую из 
строя деталь, с этой задачей можно спра-
виться самостоятельно. Просто прийти в 
«Сегмент» и купить новую.

Но не всегда человек может сам ра-
зобраться, в чем проблема, где поломка. 
В магазине «Сегмент» порекомендуют, к 
какому мастеру обратиться. Здесь есть 
список проверенных, квалифицирован-
ных специалистов. Они и запчасти вы-

берут правильные, и установят их как 
положено. И хотя всю ответственность 
за ремонт несет мастер, магазину важ-
но, какой отзыв оставит клиент. Во гла-
ву угла здесь ставят качество!

Ассортимент компании «Сегмент» 
постоянно растет. А если какой-то ред-
кой запчасти вдруг не окажется в нали-
чии, ее привезут под заказ. Это не яв-
ляется проблемой, потому что «Сегмент» 
напрямую сотрудничает со многими 
производителями запасных частей в 
нашей стране и официальными диле-
рами зарубежных компаний. 

Магазин «Сегмент» расположен по ул. 
Комсомольской, 147 (с северной сто-
роны Центрального рынка). Режим ра-
боты: со вторника по пятницу с 9 до 17 
час., в субботу и воскресенье с 9 до 16 
час., понедельник выходной. Тел. для 
справок/WhatsApp 8-983-357-77-84.

Людмила МИЛОВА.

Всем по десять
С 1 июня в управление пенсионного 

фонда Рубцовска и Рубцовского райо-
на поступило 19802 заявления от руб-
цовчан и жителей Рубцовского райо-
на на получение ежемесячной выпла-
ты в размере 10 тысяч рублей. По сло-
вам начальника управления пенсион-
ного фонда Рубцовска и Рубцовского 
района Елены Путинцевой, это со-
ставляет 85,5% от предполагаемого 
количества детей – 23164. 

Данная выплата предоставляет-
ся разово. На ее оформление есть 
несколько месяцев. Подать заявле-
ние можно до 1 октября 2020 года. 
Никаких дополнительных докумен-
тов предоставлять не нужно. 

Специалисты пенсионного фонда 
рекомендуют гражданам не ждать 
последних дней, а подавать заявле-
ние на единовременную выплату че-
рез портал госуслуг. Заявление также 
можно подать в любую клиентскую 
службу ПФР или МФЦ. 

Галина КЛАЧЕК.

На пляж с «Надеждой»
Летом так хочется расслабиться и отдохнуть на даче или на 

природе! А все, что для этого нужно, есть в магазине «Надежда»!
Чтобы искупаться, не обязательно ехать на водоем. Можно 

установить на своем участке каркасный или надувной бассейн. 
Приобрести для него крышку, а также средства для обработки 
воды.

На открытых водоемах пригодятся надувные и спасательные 
жилеты, особенно если вы собираетесь воспользоваться лодкой 
или катамараном. Поплавать можно и на надувном матрасе, а 
ребенку купить надежный и яркий круг.

Для игр на воде в «Надежде» широкий выбор игрушек и, ко-
нечно же, большие надувные мячи.

Вышли на берег? Располагайтесь в гамаке, шезлонге или кре-
сле. Ассортимент кемпинговой мебели в магазине очень большой, 
включая столики со стульями. А чтобы укрыться от летнего зноя, 
обязательно возьмите зонт от солнца.

Приятному времяпрепровождению способствуют навесные и 
уличные качели (они выдерживают вес до 240 кг), тарзанки, ка-
наты для лазания. Главное, соблюдать меры безопасности, осо-
бенно в отношении детей.

Сделайте свой отдых комфортным с магазином «Надежда»! Он 
находится по адресу: пер. Семафорный, 4 (напротив РИИ). Тел. 
для справок 5-98-63.

Маргарита ЛЕВИНА.

Многие рубцовчане посеща-
ют отдел искусств Центральной 
городской библиотеки, чтобы 
посмотреть альбомы с живо-
писью русских и зарубежных 
художников, ознакомиться с 
аудио- и видеоматериалами. 

А теперь, благодаря уча-
стию в национальном проек-
те «Культура», появилась но-
вая возможность прикоснуть-
ся к высокому музыкальному 
искусству. Центральная го-
родская библиотека стала по-
бедителем конкурсного отбора 
на создание виртуальных кон-
цертных залов. И теперь он по-
явится в отделе искусств.  

Уже установлен светодиод-
ный экран, куда будут тран-
слироваться концерты из-

Под музыку Вивальди
Рубцовчане будут ходить на концерты в библиотеку

вестных музыкантов, дело 
за звуковым оборудованием. 
Стоимость всего проекта со-
ставляет 1 млн. рублей.  

– Прежде чем установить 
такое оборудование, мы про-
вели в помещении ремонт. И 

скоро рубцовчане смогут при-
общиться к музыке наравне с 
москвичами. Трансляция будет 
проходить в режиме онлайн, – 
рассказывает директор библи-
отечной информационной си-
стемы Елена Кайгородова. – 
Считаю, что это большой шаг 
вперед к развитию культуры в 
нашем городе. Создание вир-
туального концертного зала 
станет частью долгосрочно-
го просветительского проекта 
«Живое чудо звука», который 
реализуется в отделе искусств 
с 2012 года 

Открытие виртуального зала 
планируется на октябрь теку-
щего года. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Соцвыплаты 
с кодом

В России вступил в силу федераль-
ный закон, дополнительно защища-
ющий получаемые гражданами соц-
выплаты от принудительного изъятия 
их в счет долгов перед государством.

Эти деньги: социальная помощь 
малоимущим, пособие пострадав-
шим от чрезвычайных ситуаций и 
т.п. – считались неприкосновенны-
ми для судебных приставов. Но от-
личить их на банковских счетах гра-
ждан-должников от «иных поступле-
ний» не всегда было возможно: при-
ставы могли не знать о назначении 
этих конкретных средств.

Вступивший в силу Федеральный 
закон N12 увеличивает количество ка-
тегорий дохода, которые нельзя будет 
изъять у должника: пенсии по потере 
кормильца, пособие по причине при-
чинения вреда здоровью и другие. В 
документе также прописывается, что 
каждое социальное поступление на 
счет будет специально маркироваться 
в банковской системе, чтобы защитить 
такого рода выплаты от взысканий, и 
во всех расчетных документах должен 
указываться соответствующий код для 
этого вида дохода. Порядок указания 
кода установит Центробанк.

Одновременно судебные приста-
вы получат доступ к информации обо 
всех видах банковских счетов дол-
жника – как в рублях, так и в ино-
странной валюте. 

Марина ИВАНОВА.

Представители «Единой России» 
по инициативе председателя партии 
Дмитрия Медведева решили пожер-
твовать свои месячные зарплаты на 
помощь в борьбе с пандемией корона-
вируса. Собранные средства направля-
ют медучреждениям и врачам, а также 
жителям в регионах. 

Алтайские депутаты Госдумы и АКЗС 
от ЕР активно откликнулись на этот 
призыв и приобрели реанимобиль.

– Наши медработники не просто де-
лают текущую работу, но подают при-
мер самоотдачи, преданности, глубо-
кой ответственности. То, что база ме-
дучреждений обновляется – это еще 
один пример того, что мы делаем все 
возможное, чтобы система здравоох-
ранения была готова не просто к те-
кущей работе, но к борьбе с разными 
недугами, – сказал председатель АКЗС 
Александр Романенко. – Региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
приняло решение, и мы договори-
лись об этом с министром здравоох-
ранения Дмитрием Владимировичем 
Поповым, что рубцовская горбольни-
ца № 2 получит реанимобиль с симво-
ликой #СпасибоВрачам, который при-
обретен на средства из личных пожер-
твований депутатов Государственной 
думы и краевого Законодательного 
Собрания от «Единой России». 

Также медучреждениям регио-
на передали 16 машин скорой помо-

Реанимобиль от «Единой России»
Депутаты приобрели медицинский транспорт на собственные средства

щи, поставленными за счет бюджет-
ных средств. Заместитель губернатора 
Алтайского края Ирина Долгова отме-
тила, что сегодня парк скорой помощи 
в регионе составляет 338 автомобилей, 
при этом 118 из них поставлено только 
за последние два года. 

– Скорая медицинская помощь всег-
да была и остается на передовой борь-
бы за сохранение здоровья и жизни лю-
дей. Нужно не просто доставить паци-
ента в больницу, а в специализирован-
ный центр, где оказывают высоковали-
фицированную медицинскую помощь. 
Мы видим стабильную динамику сни-
жения смертности особенно среди тех, 
кому оказывается помощь в так назы-
ваемый «золотой час». И эффектив-
ность этой работы зависит не только 
от профессионализма врачей, но и от 
оперативности, насколько быстро бри-
гада приедет к пациенту, поэтому тех-
ническое состояние системы скорой по-
мощи у нас в центре внимания, – под-
черкнула Ирина Долгова. 

Главный врач городской больницы 
№ 2 Сергей Воронкин рассказал, что 
география зон обслуживания отделе-
ния скорой помощи и медицинской 
эвакуации больницы большая – город 
Рубцовск и 13 районов. В среднем в ме-
сяц 35-45 выездов. Осуществить боль-
ше и эвакуировать большее количество 
больных нет возможности, так как от-
даленность районов значительная и ча-

сто приходится транспортировать па-
циентов в Барнаул, а это до 450-500 км 
в одну сторону. 

– Используя современный транспорт, 
оборудованный медтехникой, мы мо-
жем вывезти тяжелого пациента из 
любой точки Алтайского края в меду-
чреждения третьего уровня, межрай-
онные центры. Поэтому получение ав-
томобилей скорой помощи, реанимо-
биля – неоценимый вклад в развитие 
медицинской организации. Хочу ска-
зать спасибо губернатору Алтайского 
края Виктору Петровичу Томенко, ми-
нистру здравоохранения Дмитрию 
Владимировичу Попову, а также пар-
тии «Единая Россия», которые в труд-
ный час приходят на помощь не только 
простым гражданам, но и целой отра-
сли здравоохранения, – сказал Сергей 
Воронкин.

Василий МОРОЗОВ.
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В Рубцовске этом году Сибирская генерирующая компания 
капитально отремонтирует трубопроводы на 11 участках. 

Перекладка тепловых сетей на ул. Сергея Блынского и ул. 
Комсомольской самая масштабная в этом году. Работы выполняет 
подрядная организация ООО «Водоканалсервис». На всех участ-
ках специалисты обновят сразу три трубы: две, необходимые для 
подачи потребителям отопления и одну для горячей воды. Срок 
эксплуатации этих тепловых сетей превышает 30 лет. 

Начали замену тепловых сетей в районе театра кукол с тру-
бопроводов, пролегающих по ул. Сергея Блынского. Там поя-
вится 446 метров новых труб отопления и 223 метра труб го-
рячего водоснабжения. Еще километр теплосетей заменят на 
шести участках соседних улиц: Комсомольской и Октябрьской. 
Работы по обновлению коммуникаций в районе театра кукол 
им А.К. Брахмана полностью планируют завершить в кон-
це июля.

Территория около театра и улица Сергея Блынского вошли в 
региональную и муниципальную программы 2020 года по бла-
гоустройству и улучшению качества дорог. По согласованию с 
администрацией города СГК решила заменить здесь тепловые 
сети до начала реализации этих программ.

Также 8 июня работы по капитальному ремонту стартовали 
на участке квартальных тепловых сетей около ул. Фадеева, 6. 
Там замене подлежат 220 метров теплосетей отопления и 110 
метров трубопроводов горячего водоснабжения.

Пресс-служба СГК.

Протрубили ремонт
Началось обновление теплосетей

Ситуация с распространени-
ем коронавирусой инфекции в 
крае существенно не меняется. 
Ежедневно оперативный штаб 
сообщает о новых случаях за-
ражения. Инфекционные го-
спитали продолжают прини-
мать пациентов с коронави-
русом.

В Рубцовском ковидном го-
спитале на сегодняшний день 

В жизни есть место празднику
Сотрудницы ковидного госпиталя отметили день рождения

находятся 94 человека. Работы 
медикам хватает. Врачи, мед-
сестры и санитарки несут кру-
глосуточную вахту. Покидать 
госпиталь им запрещено.

Здесь уже выработались 
свои правила и традиции. 
Например, поздравлять име-
нинников.

На этой неделе день рожде-
ния отметили медицинская се-

стра Наталья Куркина и сани-
тарка Ольга Ковтун. А медсе-
стра Людмила Бондарь на ра-
бочем месте встретила 55-ле-
тие. Подарки им передали 
депутаты фракции «Единая 
Россия» Рубцовского горсове-
та и представители местного 
отделения партии.

Яна ПИСАРЕВА.

Людмила БондарьЛюдмила Бондарь Наталья КуркинаНаталья Куркина Ольга КовтунОльга Ковтун

Растим учёных
Рубцовский филиал ЦДНИТТ 

«Наследники Ползунова» начал при-
ем заявлений на обучение школьни-
ков 4-10 классов в 2020-2021 учеб-
ном году. Центр детского научного и 
инженерно-технического творчест-
ва «Наследники Ползунова» создан на 
базе АлтГТУ, при поддержке Фонда 
Андрея Мельниченко и Сибирской ге-
нерирующей компании.

В центре школьники занимаются 
углубленным изучением пяти направле-
ний: «Математика», «Физика», «Химия», 
«Робототехника» и «Программирование». 
Лучшие преподаватели ведущих вузов 
Алтайского края и педагоги-практики 
делятся знаниями с учащимися школ 
Рубцовска, проявляющими интерес к 
инженерно-техническому творчеству, 
информационным технологиям и есте-
ственным наукам. 

Занятия в Рубцовском филиале 
ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» 
бесплатные. Кроме углубленной под-
готовки по естественнонаучным 
предметам и математике, ребята 
имеют возможность заниматься ис-
следовательской работой и участво-
вать в научно-технических конкур-
сах. Важным элементом обучения де-
тей Центра является участие в выезд-
ных олимпиадных и проектных шко-
лах Фонда Андрея Мельниченко. 

Прием документов осуществляет-
ся дистанционно до 15 августа. С 15 
по 20 июня для учащихся 4-7 классов 
состоятся пробные вступительные ис-
пытания в формате онлайн-олимпи-
ады, призеры и победители которой 
будут рекомендованы к зачислению 
в образовательные центры Фонда. 
Основной набор (по итогам вступи-
тельных испытаний и собеседования) 
запланирован на август.

Дополнительную информацию, не-
обходимые консультации можно по-
лучить, обратившись по электронной 
почте keyvezed@mail.ru или по теле-
фону +7-913-023-75-03.

Пресс-служба СГК.

Лето – пора обновлений. Многие 
стремятся изменить себя, свои дома и 
дачи. Сделать ремонт или вообще пе-
реехать.

Время хороших перемен коснулось 
и магазина «Электрон». Магазин с ули-
цы Комсомольской, 72 переехал на но-
вый адрес и сделал это, в первую оче-
редь, для удобства своих любимых по-
купателей.

И вот почему. Теперь «Электрон» 
распложен в большой пристройке ТЦ 
«Северный». В просторном торговом 
зале отлично просматривается весь то-
вар. Покупатели легко найдут все не-
обходимое. При этом расположение 
самого магазина тоже порадует, ведь 
он находится рядом с остановкой об-
щественного транспорта «АТЗ», име-
ет два входа (с улицы Мира и улицы 
Комсомольской), а также удобную ав-
томобильную парковку. 

В общем, мимо не пройдете! А загля-
нуть в «Электрон» действительно стоит. 
Ведь здесь, что касается техники, есть 
практически все!

Бытовая и кухонная техника от про-
веренных отечественных и зарубежных 
производителей: кондиционеры, венти-
ляторы, водонагреватели, плиты, пыле-
сосы, чайники, микроволновые печи, 
кофеварки, утюги, холодильники и 
многое другое. Всего и не перечислить.

«Электрон» является официальным 
дилером крупнейших заводов-изгото-
вителей, таких как Бирюса, Mistery, 
Racer, Ресанта, STIHL, Thermex, Пит и 
других.

Также в «Электроне» много товаров 
для того, чтобы обеспечить хороший 
урожай на ваших грядках, а это сей-
час очень актуально: насосы, насосные 

Магазин «Электрон» – новое место, 
неизменные традиции качества 
Теперь магазин находится в ТЦ «Северный»

станции, шланги поливные, триммеры, 
газонокосилки и садовые тележки.

Здесь вы найдете и инструменты – 
шуруповерты, болгарки, сварочные ап-
параты, дрели, компрессоры и другие 
в большом ассортименте. Причем весь 
товар отличного качества и по доступ-
ным ценам. 

Автовладельцам поход в «Электрон» 
тоже будет полезен. Здесь большой вы-
бор автотоваров: имеются автомойки, 
навигаторы, видеорегистраторы, аудио-
колонки, автосабвуферы, усилители и 
многое другое.

А еще в «Электроне» есть мото- и ве-
лотехника. Лето – самое время обзаве-
стись двухколесным другом. Если вы 
задумались о новом велосипеде, хоти-
те сменить старый или решили начать 
кататься, то вам точно в «Электрон». В 
этом магазине вам обязательно помо-
гут подобрать велосипед для путеше-
ствий, спорта или отдыха. Причем для 
всей семьи. Ведь здесь представлены 
велики для детей и взрослых.

Любители мототехники могут вы-
брать скутеры, мотороллеры и даже 
мотоциклы.

Квалифицированные продавцы по-
рекомендуют правильную модель и ин-
дивидуально подойдут к вашим поже-
ланиям.

Также в продаже имеются сопутст-
вующие товары: мотошлемы, колеса, 
покрышки и запасные части.

Товары в «Электроне» можно прио-
брести в рассрочку или в кредит че-
рез «ОТП банк» и «Ренессанс кредит». 
Рассчитаться в магазинах этой тор-
говой сети можно и по картам «Мир», 
«Свобода» и «Халва».

Для тех, кто не хочет или не мо-

жет покидать свой дом, всегда есть 
возможность зайти на сайт магази-
на «Электрон», ознакомиться с катало-
гом товаров, выбрать понравившийся 
и сделать заказ. Покупку вам приве-
зут на дом.

Новый магазин «Электрон» распах-
нет свои двери в субботу, 13 июня. В 
этот день все покупатели получат скид-
ку до 10%.

Приходите в «Электрон», пусть вре-
мя хороших перемен затронет и Вас.

Новый адрес магазина «Электрон»: 
ул. Комсомольская 88-а. Тел. 8-963-
579-45-45.

Еще один магазин распложен по 
адресу: ул. Оросительная, 221. Тел. 
8 (385-57) 4-17-09, 8-962-812-84-72.

Сайт elektron-market.ru

Лада МАРИНИНА.
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АВТО

КУПЛЮ

 На разбор российские автомобили 
и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 8-983-
351-85-05

РЕМОНТ

 Авторемонт ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-
242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легковых 
автомобилей. Угловский тракт, 67 б. 
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Грузоперевозки. «Газель» – тент. Го-
род, межгород. 8-961-240-28-79

 Газель-тент. Город, сады, от 450 руб. 
Грузчики. 8-923-161-33-70

 Самосвал с грейфером, борт, 5 т, 6 
куб. м, стрела 3 т, 7 м. Вывоз мусора. 
8-905-982-77-81

 Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Уголь, 
песок, щебень и т. д. 8-913-094-27-99

 Любая перевозка, любой транспорт, 
любое время. 8-996-708-74-14

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
ГСМ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕМАХ: 
29042, 26670, 8549, 4940, 8-913-
239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, Сельмаш. 8-913-082-
72-22, 8-923-716-56-42

2-КОМНАТНЫЕ

 2-, 5 этаж, хорошее состояние, Алтай-
ская, 114. 8-983-178-61-15

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, есть отопление, огород, баня. 
Хозяин. 8-952-009-89-21 (звонить в 
20.00)

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-503-
22-56

 1/2 дома, центр, или меняю. 8-953-
035-67-56

ГАРАЖИ

 Гараж у РИИ, флягу алюминиевую, 
швейную машинку «Тула». 8-983-352-
03-22

ПОГРЕБА

 Погреб, ул. Северная, разумная цена. 
8-923-715-49-69

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-913-365-71-13

2-КОМНАТНЫЕ

 2-. 8-963-531-48-91

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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 ДОБРОСОВЕСТНЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ СДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ВАШЕМ 
ДОМЕ: ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, ПО-
КРАСКА, ШПАКЛЕВКА, ВЫРАВНИ-
ВАЕМ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ). ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА. ДОСТАВКА МА-
ТЕРИАЛОВ. 8-963-502-25-30

 Ремонт квартир. Быстро, качествен-
но, недорого. Скидки. Выезжаем в рай-
оны. 8-983-180-94-88

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Электрика, сантехника. Кафель, 
штукатурка. Обои. Линолеум, плинту-
са. Карнизы, люстры, шкафы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 Ремонт квартир, перестил полов 
(ламинат, линолеум), ванная «под 
ключ» (кафель, пластик). Сантехни-
ка, электрика. Пенсионерам скидка. 
8-923-720-98-10

 Ремонт домов, квартир, плотницкие 
услуги, бетонные работы, полы, забо-
ры. 8-996-501-99-35

 Непьющие отделочники! Штукатурка, 
кафель, полы, потолки, электрика, сан-
техника. 8-963-500-02-90

 ПЕЧНИК – быстро, качество. 8-960-
936-29-88, 8-923-562-13-35

 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ (про-
фнастил, металлочерепица). МОН-
ТАЖ САЙДИНГА. Утепление домов. 
ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. СТРО-
ИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧНЫХ 
ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИСТРО-
ЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИДАМ 
СКИДКИ!!! Доставка материалов.  
8-963-507-85-55

 Делаем крыши, фасады, бани, за-
боры. Бетонные работы. Сварочные 
работы. Выезд в районы. Пенсионе-
рам скидки. Рассрочка. 8-960-940-
36-10

 Изготовление домов, ангаров, крыш, 
заборов. Выезд в район. 8-962-805-44-
44 

 Ремонт старых и новых крыш, за-
боры, беседки, фундамент, отмост-
ка, дачные домики. Закупка матери-
алов. 8-923-720-98-10

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка. Гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-98, 
8-906-961-34-21

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ «ПОД 
КЛЮЧ». Изготовление и монтаж: котлы 

в/к, регистры, циркуляционные насосы, 
расширители, кладка дымоходов.  До-
говор. Рассрочка. Гарантия. Город-рай-
он. 8-961-231-08-69 Установка сантех-
ники. Ремонт водонагревателей, душе-
вых кабин. Электрика. Гарантия. 8-961-
239-99-09

 Газосварка, монтаж отопления в част-
ном секторе, монтаж стояков, развод-
ки, любой сантехники. Выезд в районы. 
6-06-10, 8-913-274-91-17

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-
560-66-07

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

 Замена, перенос розеток, выключате-
лей, счетчиков, проводки. Другие рабо-
ты. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на дач-
ных участках. Гарантия 3 года. Пла-
стик. Бригада из Рубцовска. Слив-
ные ямы. Горизонтальное бурение. 
Фиксированная цена. 8-983-384-15-
28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 9-74-
77, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 Песок, шлак, балласт, землю, отсев, 
ПГС (щебень+песок). ЗИЛ, КамАЗ. 
8-923-653-42-98, 8-909-506-97-75

 Песок, щебень, отсев, ПГС, балласт, 
шлак, чернозем, грунт. 8-906-964-59-77

 Доставка щебня, балласта Ча-
рышского, земли, шлака, ПГС 
(щебень+песок), отсева, песка мел-
кого, крупного, карьерного. 8-923-
000-24-30, 8-913-362-79-95, 8-963-
523-96-19

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

 Щебень, песок, ПГС, балласт, зем-
лю, опилки, глину, шлак. 8-913-087-
29-67

 Щебень, песок, балласт, ПГС, отсев, 
землю, шлак, чернозем. 8-905-928-00-
39, 4-86-12, 8-923-568-01-49

 Щебень, песок, чернозем, балласт, 
ПГС, отсев, землю, шлак. 8-903-073-
14-39, 8-923-646-29-28

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

 Чурочки некрупные, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. Про-
жилины. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
колотый, деловой, дровяной. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-021-
58-62

 Горбыль пиленый, колотый, деловой, 
чурки. Доска на обрешетку. 8-952-002-
63-22

 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, 
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

колотый, деловой, дровяной. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-236-
11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, гор-
быль. Дрова в мешках. Сухое. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Телевизор для дачи. 8-923-164-32-84

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. Вы-
езд 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 телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. 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

РЕМОНТ

 ИП Кротов. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Выезд в район. 8-913-266-
32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные компьютеры, ноутбуки, 
мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, мо-
ниторов. Восстановление программно-
го обеспечения. Выезд на дом. 8-913-
085-98-53

ЖИВОТНЫЕ

 Корову, 5 лет, телочку 3 месяца. 8-913-
224-56-55

 Утят, индоутят. 8-961-241-63-37

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, Трак-
торная, Рубцовский, Гражданский). 
2-29-98 (с 10.00 до 15.00 в рабочие 
дни)

 Менеджер (продавец) на автозап-
части, водитель кат. С, кладовщик, 
фасовщик, грузчик. 8-905-080-43-
99. Резюме на почту bakor_mtz@
list.ru

 В гимназию № 11 рабочий, заве-
дующая библиотекой, учителя рус-
ского языка, химии, физики, началь-
ных классов, иностранных языков. 
2-99-04

 МЕХАНИК АЗС С ЛИЧНЫМ АВТО. 
8-913-239-80-19, 8-913-239-80-03

 Оператор на продукты питания. 
Требования: опыт работы в торгов-
ле, знание 1С (8), уверенный пользо-
ватель ПК. 8-905-928-04-43

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 Предприятию аппаратчик, пекарь, 
машинист (кочегар) котельной, груз-
чик. 4-26-10

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 
8-913-239-80-19

 Водители категории «D», «С», води-
тель погрузчика. Вахта. 8-912-938-02-
02

 ЗАПРАВЩИК АЗС. 8-913-239-80-03

 Парикмахер, мастер маникюра. АСМ. 
8-913-269-99-89

 Повара, сушист, пицмейкер. Можно 
без опыта. 8-923-779-43-29

 СЕМЬЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЗА ГОРО-
ДОМ, С ПРОЖИВАНИЕМ, СТАРШЕ 
40 ЛЕТ. 8-913-912-29-48

 Рабочие и грузчики в цех полуфа-
брикатов. 8-913-094-00-89

 Алтайской краевой общественной 
организации защиты животных «Ко-
тоПес» ответственный, порядочный, 
аккуратный, любящий кошек  чело-
век  по уходу за животными, с про-
живанием в комфортных условиях. 
8-983-382-77-52

 Рабочие для чистки гриба. 8-913-
094-00-89

 Помощница, пенсионерка для рабо-
ты по дому, огороду. Проживание, пи-
тание, оплата. 8-923-644-77-61

ЗНАКОМСТВА

 Девушка познакомится с мужчиной. 
8-963-574-92-20

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Открыт прием ЗАЯВОК на сорто-
вые, крупные, редкие сорта ИРИСОВ 
в «Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Интересоваться можно по телефону 
8-913-236-22-27. Каталог смотрите в 
группе в Одноклассниках – «Природ-
ное земледелие. Сияние. Рубцовск»

 Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для отлич-
ного урожая! Экофус и Хлорелла – 
новое комплексное, выгодное и эко-
логичное удобрение!  В «Сиянии»! 
8-913-236-22-27

 Хотите большой урожай и крепкие 
растения? Приобретайте в «Сиянии» 
БИОКОКТЕЙЛЬ ! г.Рубцовск, ул. Ком-
сомольская, 145

 Беспокоят ТЛЯ и муравьи, а расте-
ния плодоносят или цветут? Срочно 
в «Сияние» за безопасными, эффек-
тивными препаратами!!! Комсомоль-
ская, 145, 8-913-236-22-27

 Ходунки. 8-953-037-34-12

КУПЛЮ

 Металлический хлам, стиральные 
машинки, холодильники, батареи, 
сварочные аппараты самодельные. 
Режу резаком металлические кон-
струкции. Лиц. ЛМ-АК-0332012 от 
27.12.2012 г. 8-913-271-00-78, 8-961-
995-07-08

 Металлический хлам. Кислородные, 
углекислотные баллоны. 8-960-940-83-
34, 8-983-351-85-05

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

 Кукол СССР с чердака. 8-905-989-
17-98

ЧИСТКА, УБОРКА

 Уборка любой сложности. Мою-
щие и инвентарь имеются. 8-960-
940-36-10

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосуточ-
но. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 8-962-803-
44-15

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

 Любая работа. Уголь, дрова. Ямы, 
земля, мусор. Транспорт, грузчики. 
8-996-708-74-14

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

22-88-4
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Картинная галерея в Рубцовске – это 
культурный центр и гордость города. 
Она носит имя замечательного челове-
ка, участника Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина города, 
неординарного педагога и талантливого 
художника Владислава Тихонова. 

Устремленный и гордый взгляд. Таким 
мы видим известного художника на 
фотографии. По воспоминаниям сов-
ременников, таким он был и в жизни. 
Владислав Тихонов внес большой вклад 
в развитие изобразительного искусства 
в Рубцовске. И хоть родился он в Курске, 
Рубцовск стал его второй Родиной. 

Здесь он организовал студию изобра-
зительного искусства. На протяжении 
46 лет мастер передавал все свои зна-
ния и опыт начинающим художникам. 
В студии занимались рубцовчане разно-
го возраста. Изостудия Тихонова стала 
творческой лабораторией и привлека-
ла в свои ряды талантливую молодежь. 
Занятия стимулировали юных живопис-
цев к творчеству и самовыражению, к 
поиску собственного стиля. Студийцы 
под руководством учителя организовы-
вали первые выставки. В 1972 году за 
достижение высокого художественного 
уровня и творческих результатов в сво-
ей деятельности, регулярное участие сту-
дийцев в городских и краевых выстав-
ках самодеятельного творчества изосту-
дии было присвоено звание «народной». 

– В своей практике педагог-новатор 
избегал стандартных приемов, развивал 
композиционное мышление, заставля-
ли думать и раскрывать свой потенци-
ал. Молодежь тянулась к Тихонову. Он 
пользовался уважением как художник и 
как наставник. Среди его учеников из-
вестные живописцы: член Союза худож-

Творческое кредо художника 
11 июня исполнилось 100 лет со дня рождения Владислава Тихонова

ников России Валерий Октябрь, член 
Союза художников России Альфред 
Фризен, Геннадий Лукьянов, Игорь 
Макаренко, Ольга Новикова-Федченко, 
Александр Федченко и другие, – расска-
зывает сотрудник картинной галереи 
Светлана Татарчук. 

Для многих занятия в студии по-
служили выбором любимого дела. 
Как, например, для художника Игоря 
Макаренко. 

 – Владислав Владимирович был талан-
тливым педагогом, гениальным художни-
ком, интересной, харизматической лич-
ностью. Занятия в изостудии, общение 
с ним определили весь мой творческий 
путь в искусстве, – говорит он. 

В фондах галереи находится коллек-

ция из 49 живописных и графических 
работ Владислава Тихонова. Большая 
часть художественного наследия ма-
стера посвящена природе Алтая. Она 
увлекла и поразила художника и ста-
ла для него источником вдохновения. 
Преобладающим жанром стал пейзаж. 
В нем он во всей полноте показал свой 
талант живописца. Он сумел в пейза-
жах полно и глубоко выразить свои чув-
ства, мысли, мироощущение. Тихонов 
рассказывал: «По Алтаю я много пое-
здил. Побывал в диких местах, мотивов 
десятки тысяч посмотрел. Много работ. 
Досыта насытился красотой. Бога гне-
вить нечего…».

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Владислав ТихоновВладислав Тихонов Картина «Вечереет»Картина «Вечереет»

К книгам 
на «Самокате»

Сотрудники детской библиотеки № 
4 приняли участие в марафоне #са-
мокатоизоляция, объявленном изда-
тельством художественной литерату-
ры для детей и юношества «Самокат». 
Всех желающих они пригласили сде-
лать свои версии обложек самокатов-
ских книг из подручных материалов. 
Самым творческим участникам мара-
фона были обещаны призы, а победи-
телю – целая коробка книг! 

Сотрудники детской библиотеки 
№ 4 не смогли пройти мимо такого 
интересного и творческого проекта 
от любимого издательства. В фонде 
библиотеки много книг издательства 
«Самокат», но специалисты считают, 
что хороших книг много не бывает, и 
поэтому активно включились в твор-
ческий процесс. 

Библиотекарями было придумано 
18 новых обложек. В режиме самои-
золяции это оказалось веселой и увле-
кательной работой. К созданию обло-
жек привлекались дети, внуки сотруд-
ников и даже домашние коты. И вот 
результат – библиотека в тройке по-
бедителей, 15 новых книг ждут своих 
читателей! Даже в условиях самоизо-
ляции сотрудники библиотеки смогли 
выиграть для юных рубцовчан новые 
интересные книги.

Галина КЛАЧЕК. 
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