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День знаний – это всегда праздник!
В школах Рубцовска прошли праздничные линейки для учащихся первых и одиннадцатых классов,
посвященные началу учебного года
С самого утра на территории гимназии № 11 царила праздничная атмосфера. После полугодового перерыва учащиеся вновь увидели учителей и одноклассников. Ребята соскучились по родной школе. К тому же
в этом году исполнится 50 лет этому
образовательному учреждению. На
торжественную линейку пришли глава администрации города Дмитрий
Фельдман, начальник управления образования Алексей Мищерин. А депутатский корпус представил Александр
Гуньков. Гости сказали немало теплых
слов в адрес гимназистов. Ответное
слово держали и учащиеся. Они подготовили яркие творческие номера
и задали тон новому учебному году.
Ребятам есть чем гордиться. Благодаря
инициативе ребят в сквере Победы
появился памятник героям Великой
Отечественной войны. Добрых дел на
счету немало. С напутственным словом
к ребятам обратилась директор школы
Анна Мартынюк. Она призвала учащихся верить в себя и смело идти к
своей цели и мечте. Эти слова были
обращены и к первоклассникам. В
этот раз 124 школьника впервые переступят порог гимназии, которая станет для них родным домом на 11 лет.
Для них, как и родителей, День знаний
стал настоящим праздником.
– У нас сегодня дочь в пятый класс
идет, сын в 10, а племянница в первый.
Дети самостоятельные и домашние

Торжественная линейка проходит в гимназии №8
задания они делают сами, – говорит
мама Анна Горохова.
На вопрос каким сегодня должны быть современные родители, Анна
Горохова сказала:
– Сегодня родители должны быть мобильными, активными и с пониманием
относиться к педагогам.
Трогательно и волнительно прошла
линейка для первоклассников и в гимназии №8. Нарядные и красивые, они
пришли с букетами цветов для своих

первых учителей, которые помогут ребятам повзрослеть, научиться думать
и принимать решения. Все еще у них
только начинается, а пока они принимали поздравления от директора школы. Улыбки на лицах родителей, педагогов и гостей праздника. В первый раз
ребята заходят в свой класс, где они
будут радоваться и огорчаться, постигать знания, которые помогут им определиться в будущей жизни. Учитель начальных классов Ирина Дубова прове-

ла у ребят первый урок. Это уже 40 по
счету линейка.
– Нужно учить не мыслям, а учить
мыслить. Попробую этому научить, –
говорит Ирина Владимировна.
И ребята настроены постигать новое
и неизведанное.
– Я пришла в школу, чтобы учиться,
получать пятерки и радовать родителей. – серьезно рассуждает София.
Готов к занятиям и ученик Николай
Сальников.
– Я пришел в школу, чтобы стать умным и полезным для людей.
Волнуются не только дети, но и родители.
– Такое ощущение, что мы опять
идем в первый класс. Надеемся, что
наши дети будут умнее нас и получат
качественное образование, которое
поможет им в жизни найти свой путь
и реализовать себя, – говорит мама
Галина Буханцева.
Ребят ждут новые открытия. Все
учащиеся будут учиться в обычном
режиме при соблюдении требований Роспотребнадзора. В 18 школах
Рубцовска приступили к обучению 13
996 учащихся. Сел за парты, по предварительным данным, 1661 первоклассник. Для 627 учащихся торжественная линейка прошла в последний раз.
Скоро они уйдут из гимназии в большую жизнь.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Виртуозы городских пассажироперевозок
На краевых соревнованиях в Рубцовске выбирали лучшего водителя троллейбуса
Впервые в Рубцовске на
базе троллейбусного предприятия прошли краевые соревнования «Лучший водитель троллейбуса». Это событие очень значимое для города и рубцовского троллейбусного предприятия. А потому организаторы к нему готовились.
С самого утра на Рубцовском
троллейбусном предприятии
царит праздничная атмосфера. Здесь собрались гости из
краевой столицы, организаторы и участники конкурса профессионального мастерства в
номинации «Лучший водитель троллейбуса». На линейке выстроились конкурсанты
– две команды по пять человек из Барнаула и Рубцовска.
Им предстоит побороться за
звание самого лучшего водителя.
Поприветствовали
участников глава города
Дмитрий Фельдман, заместитель начальника управления
Алтайского края по труду и
занятости населения Наталья
Третьякова.
– Цель конкурса – предоставить возможность каждому из участников проверить свои водительские способности, привлечь внимание к профессии, – говорит
Наталья Третьякова.
Почетным гостем мероприятия был ветеран труда, возглавлявший ранее троллейбусное предприятие Владислав
Побежимов. Он поздравил
всех участников конкурса и
пожелал добиться высоких
достижений.
За призовые места предстояло бороться лучшим во-

Коллектив МУТП «Рубцовское троллейбусное предприятие» во главе
с руководителем Сергеем Черноивановым (в центре)
дителям троллейбусов. По словам директора Рубцовского
троллейбусного предприятия
Сергея Черноиванова, команду Рубцовска представляют
профессионалы своего дела.
– Состав команды подбирался тщательно. Представлять Рубцовск доверено
самым опытным водителям,
которые имеют большую практику. За плечами Евгения
Букрей, водителя первого
класса, 15 лет стажа. В числе
конкурсантов и представительница прекрасной половины человечества, водитель 3
класса Анна Емельянова. Она
водит троллейбус по дорогам

города более 12 лет. А начинала с кондуктора. Наряду с
опытными работниками за
призы боролись и молодые
водители. Самый маленький стаж – 6 лет у водителя
3 класса Андрея Чаплыгина.
В составе команды также
Константин Иванец, водитель 2 класса, его стаж более 8 лет, он пошел по стопам отца, и водитель 2 класса Сергей Серебренников, его
водительский стаж 11 лет. И
хоть конкуренты у Рубцовска
сильные, опыт барнаульцев
колоссален, но мы будем бороться за первое место, – рассказывает директор троллей-

бусного предприятия Сергей
Черноиванов.
Участникам конкурса предстояло пройти четыре этапа
и набрать как можно больше
баллов. Первоначально конкурсанты отвечали на теоретические вопросы по техническому устройству троллейбуса, затем демонстрировали знания ПДД, культуры
обслуживания. В числе практических конкурсов приемка машины перед выездом на
линию и самый интересный
– показ водительских навыков. Водители «рогатого
транспорта» на время демонстрировали «змейку», проезд

над «канавой», заезд задним
ходом в бокс, точный подъезд к остановочному пункту.
Здесь потребовались многие
качества, в том числе и психологическая устойчивость.
Правильно
припарковать
троллейбус, не сбив стойку,
не просто даже опытному водителю. Хотя самым реальным испытанием являются
рубцовские дороги, вот где
надо быть виртуозом. Ведь
из-за того, что троллейбус
привязан к контактной сети,
сложно порой выбраться из
автомобильной пробки или
аварию объехать. Зачастую
приходится ускоряться, чтобы соответствовать расписанию, а по дорогам не разгонишься, ям и выбоин достаточно, вот и приходится совершать объезды. Участники
конкурса профессионально
справлялись со всеми заданиями. Виртуозно проехали
всю трассу от старта до финиша. Компетентной комиссии придется тщательно подсчитать баллы и определить
победителя. Чемпион конкурса и призеры соревнований
будут награждены дипломами губернатора Алтайского
края и денежной премией
в торжественной обстановке в Барнауле в концертном
зале «Сибирь» 22 октября. За
первое место вручат 70 тысяч рублей, за второе – 60 и
за третье – 50 тысяч рублей.
Это хороший стимул для того,
чтобы на виду у всех не растеряться, а показать то, что
наработано за многие годы.
Галина ВАСИЛЕНКО.
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Юные таланты из нашего города
Одарённые дети принимают участие в фестивалях всероссийского уровня и добиваются успехов
Рубцовские коллективы и исполнители приняли участие в
ХII
Всероссийском
фестивале
"Земляки" имени Заслуженного артиста России Михаила Евдокимова.
В этот раз он проходил в формате
онлайн-мероприятий. Творческий
форум собрал огромное количество
участников — 838 коллективов и более 2500 исполнителей из 56 районов и городов Алтайского края, 14
территорий Российской Федерации
и зарубежья. Итоги подводились по
результатам зрительского голосования и оценке жюри. В числе победителей – и юные рубцовчане.
Юные певцы Полина Гукк и Иван
Ходцев известны своими выступлениями многим рубцовчанам. Вокалисты
являются участниками концертов и
различных конкурсов. Иван Ходцев
не только поет, но ещё выступает в
качестве ведущего в городских мероприятиях. На сцене он чувствует себя
как рыба в воде. Актерское мастерство он постигает в молодежном театре
«Экспресс». Помимо этого занимается
таким видом спорта, как смешанное
единоборство. А еще Ваня сыграл роль
Буратино в спектакле «Золотой ключик». Вокалом Иван занимается в студии «Нота». К числу многочисленных
наград добавилась еще одна грамота –
Всероссийского фестиваля «Земляки»,

Иван Ходцев и Полина Гукк
где он стал обладателем Гран-При.
Жюри и зрителей рубцовчанин покорил песней "Журавль по небу летит".
Репертуар юного певца разнообразен.
Актерские способности помогают артисту создать неповторимый запоминающийся образ.
– Я очень люблю петь, а потому пою
дома, на улице. Главное – это приносить людям радость, – говорит Иван
Ходцев.
Каждая песня юного певца – это целое театрализованное представление
с элементом импровизации. На сцене

Ваня держится легко и непринужденно, с детских лет покоряет зрителей
своей искренней лиричностью, вокалом. Ведь музыкой он занимается давно, с семи лет.
И если Ваня поёт эстрадные песни,
то другая юная звездочка – Полина Гукк
– занимается академическим пением.
Несмотря на то, что девочка перешла
всего лишь в третий класс, она является участницей всероссийских конкурсов вокально-инструментального
искусства на приз культурного центра
Елены Образцовой в Санкт-Петербурге.

На фестивале «Земляки» любимица рубцовской публики Полина завоевала два
Диплома Лауреата 1 степени. Один –
за вокальный номер, а другой – за стихотворение "Чулочки", заняв четвертое
место из ста.
– Стихотворение про маленькую девочку меня очень тронуло. Я его прочитала, когда мне было еще пять лет,
и выучила. И решила передать свои
чувства и другим людям. Думаю, что
у меня получилось, потому что некоторые зрители даже плакали, – говорит
Полина Гукк
Полина мечтает стать оперной певицей, а потому её репертуар состоит в
большей степени из классических произведений. Девочка много занимается.
Юные дарования в перерывах между
занятиями и репетициями любят, как и
все дети пошалить, поиграть с домашними питомцами. Полина не расстаётся со своим любимым верным четвероногим другом. Скучать этой разносторонней девочке некогда. Занятия и
репетиции – удел всех талантливых детей. Сейчас дуэт активно готовится ко
Дню города, где ребята исполнят песню «Родина – это Алтай». Совсем скоро рубцовчане вновь услышат замечательные голоса юных талантов, которые прославляют свой родной город не
только в крае, но и во всей России.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Рубцовск ждёт
большой праздник
Мероприятия, посвященные дню рождения
Рубцовска, пройдут на различных площадках

Встречи будут!
В Рубцовском драмтеатре готовятся
к началу театрального сезона
Как пояснил директор театра, Заслуженный работник культуры России Станислав Спивак, артисты уже приступили к репетициям спектакля для семейного просмотра. Предполагается,
что это будет сказка-мюзикл драматурга Н. Шувалова «Кот в сапогах» по мотивам одноимённого классического произведения
Ш. Перро. В планах у театра также постановка вечернего спектакля, возможно со специально приглашёнными для решения
этой задачи режиссёром и художником из Санкт-Петербурга.
Театр продолжает участвовать в реализации Федеральной
Программы поддержки театров малых городов России (с населением – до 300 тысяч человек) под патронатом партии «Единая
Россия». Уже приобретена акустическая аппаратура, поступила целая партия театральных костюмов. Ожидается, что в ближайшее время, на средства, выделенные в рамках Программы,
театр сможет приобрести кресла для оборудования ими малого
зрительного зала. По словам Станислава Фёдоровича, в данный
момент формируется пакет предложений для продолжения участия в Федеральной Программе в 2021 году в объёмах финансирования – не менее чем в текущем году.
Отдельно стоит отметить работу по благоустройству территории, которая прилегает к зданию Рубцовского драматического театра. Установлены удобные скамейки, кованые урны, цветочные
вазоны, изящное ограждение по периметру. На клумбах высажены цветы и декоративные кустарники. Театральная площадь в
целом заметно преобразилась: вокруг чисто, уютно, красиво. Не
хватает только зрителей, по известной всем причине. Но в театре
очень ждут встречи с ними. И, как уже было упомянуто выше, в
полную силу готовятся к началу нового – 83-го театрального сезона.
К слову, до официального открытия очередного театрального
марафона рубцовчане имеют возможность увидеть спектакль
для семейного просмотра «Третий лишний» – в День города, 12
сентября на площадке в Детском парке. Начало представления
в 16 часов.
Андрей АЛЕКСАНДРОВ.

День города состоится
12 сентября
Программа дня города в
этом году пройдет на разных
площадках Рубцовска.
10.00 «Нет города лучше
на свете» торжественная
программа
Памятник М.А. Рубцову.
11.00 «Зарядка с чемпионом» - открытые показательные тренировочные занятия
Открытые площадки:
- спортивный комплекс
«Юбилейный»
- ДК «Алтайсельмаш»
- спортивная школа №1
- ТЦ «Меридиан»
- КРЦ «Россия»
- стадион «Торпедо»

- стадион «Спарта»
- Сквер Победы
«Приведи
ребенка
в
спорт», «Спорту все возрасты покорны» - тренировочные занятия
Открытые площадки:
11.00 - киокусинкай («МарияРа», ул. Комсомольская, 88-а)
11.30 – волейбол (ТЦ «Радуга»,
ул. Тракторная, 17)
12.00 – баскетбол («Мария Ра»,
проспект им. В.И. Ленина, 58)
13.00 – бадминтон («МарияРа», проспект им.В.И. Ленина,
263-б)
12.00 «В гостях у сказки»
- театрализованное представление
Театр кукол
им. А.К. Брахмана

13.00 «Мы помним, забыть не в праве» - открытие мемориала
Сквер Победы
14.00 «Яркая палитра» открытие выставки рубцовских художников
Картинная галерея
им. В.В. Тихонова
16.00 «Волшебный мир
театра» - семейный просмотр спектакля «Третий
лишний»
Детский парк
16.00 «Браво, Рубцовск» программа-презентация
Отдел искусств
Центральной городской
библиотеки
17.00 «Рубцовск. Терра
Инкогнита» - вело-квест
ДК «Алтайсельмаш»
17.00 «Знай наших!» - награждение участников городских конкурсов
Детский парк
ПРАЗДНИЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
17.00 «Ярче сделай этот
мир!» - молодежная программа
18.00 «С Днем рождения,
город родной» - торжественная программа
19.00 «В ритмах праздника» - концерт оркестра войсковой части 6720
20.00 «Музыкальная открытка» – концерт-подарок
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Дом для братьев наших меньших
Под эгидой Алтайской краевой общественной организации защиты животных «КотоПёс»
в Рубцовске открылся приют для собак
Еще месяц назад это заброшенное
здание, находящееся в стороне от жилого массива, пустовало. За короткое
время здесь навели порядок, очистили
от мусора помещения, сделали вольеры для четвероногих постояльцев. На
этой территории планируется разместить около 100 собак и щенков. Идею
создания приюта поддержали единогласно депутатский корпус и администрация города. Ведь в Рубцовске существует проблема бездомных животных и её надо решать. К решению городской проблемы активно подключились волонтеры.
– Сейчас работаем по муниципальному заказу. В городе назрела необходимость регуляции численности бездомных животных. Мимо не проходим от нестандартных ситуаций, где
животные страдают, им требуется помощь, стараемся пристроить их в добрые руки, – рассказывает волонтёр
Юлия Александрова. Собаки и щенки
приобрели временный дом. Попали они
сюда благодаря волонтерам и неравнодушным гражданам, которые не смогли пройти мимо собачьего горя. Этот
пес подобран на остановке «Музей». Его
бросили на произвол судьбы. А этот
привезен волонтерами из мичуринского сада. Теперь у него есть своя чашка
и место. Ему повезло, он чудом остался
жив, а его брата сбила машина. У каждого пса своя нелегкая судьба. Собакам
предстоит вновь обрести веру в человека. И волонтёры стараются сделать
все для этого.
– 152 собаки надо отловить по муниципальному заказу. На сегодня около 70 собак отловлено. Из них 20 пристроено в добрые руки. У нас имеется
обратная связь с населением. Многие
люди стараются помочь. Добрых слов
слышим в свой адрес немало, – продолжает Юлия. Волонтёры вкладыва-

ют в это дело много физических и душевных сил, времени, энергии, собственные средства на питание собак и
щенков. Всё свободное время волонтеры проводят здесь. А ещё они работают и в соцсетях. Сегодня без этого никак.
– Мы активно развиваем соцсети:
Инстаграм, создали группу «КотоПёс»
Вконтакте, на Одноклассниках, Авито
где активно выкладываются фото для
людей, желающих приобрести щенков.
Это помогает пристроить бездомных
животных, – говорит волонтер Юлия
Быструшкина.
Каждое утро начинается с уборки
помещений и кормления постояльцев.
Работы здесь предстоит выполнить немало. Поэтому от помощи не отказываются. Особенно нуждаются в мужских руках. И нашлись добровольцы
для установки забора. В планах – ремонт крыши и дальнейшее обустройство помещения. Предстоит провести
отопление, выполнить водоотведение.

Параллельно волонтеры совместно с учредителями «КотоПса» проводят большую социальную работу с населением.
В перспективе обучение собак поводырей для слепых и инвалидов, уроки собакотерапии, а главное – убедить население ответственно относиться к животным. Задача эта непростая.
– Если человек взял животное к себе,
значит должен нести за него ответственность. Не надо плодить бездомных
животных. Стерилизуйте, кастрируйте собак и кошек. У каждого из них
есть душа и сердце. Они страдают от
предательства, жестокости и человеческого равнодушия. Давайте относиться
ответственно к тем, кого приручили, –
призывает волонтер Олеся Батухтина.
Одни волонтеры не смогут решить
проблемы бездомных животных. Им
нужны помощники. А потому здесь
ждут тех, кто захочет погулять с собакой, взять над ней кураторство. Решать
проблему надо сообща. И, прежде всего, не выбрасывать животных на улицы

города, а если решили расстаться с питомцем по каким-то причинам, то нужно найти ему другой дом. Позвонить
в администрацию города в отдел ЖКХ
и указать адрес или место, где обитает собака, и волонтеры спасут маленькую жизнь.
– Создан приют открытого типа .
Это значит, что он открыт для посетителей и добрых людей, – говорит волонтер Татьяна Дядюк. – Наша задача не только накормить и вакцинировать животных. Но и социализировать.
Собаки и щенки в клеточках сидят.
Большую часть времени суток надо с
людьми проводить, чтобы они не были
дикими. Открытие приюта – это событие для города и для председателя
Алтайской краевой общественной организации защиты животных «КотоПёс»
Хамита Ибрагимова.
– Краевую общественную организацию назвали « КотоПёс» не зря. Создали
приют для бездомных кошек, а теперь
волонтеры решили реализовать вторую
часть – создать приют и для собак. И
у этих активных женщин получилось.
Впереди много работы. Поэтому здесь
будут рады любой помощи – от гвоздя
до строительных материалов и рабочих
рук, – говорит председатель Алтайской
краевой общественной организации
защиты животных «КотоПёс» Хамит
Ибрагимов. Появление приюта для собак – мера необходимая, но рубцовчане
должны понимать, что проблему уменьшения численности бездомных животных одним волонтерам не решить. Для
этого жителям города надо изменить
своё отношение к животным. Не выбрасывать на улицу и на помойки щенков и котят как ненужную вещь, а ответственно относиться к братьям нашим меньшим.
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Творческий подарок ценителям прекрасного
Новая выставка в Городской картинной галерее открылась под названием «Браво, Рубцовск!»
В Городской картинной галерее после длительного перерыва, связанного с пандемией,
открылась выставка картин
местных художников под названием «Браво, Рубцовск!». В
экспозиции представлено более 150 живописных и графических работ. Это творческий
подарок к 128-летию образования родного города от местных мастеров. Они порадовали и удивили поклонников живописи не только сюжетами и
техникой, но и темой.
– Особенно выделился в
этом отношении Валентин
Пелевин. Он считает, что грамотно выстроенная композиция заставляет мозг человека
работать. В этот раз его тронула тема женского одиночества. Именно с таким названием
рубцовчане увидят его работу,
– рассказывает главный спе-

циалист краеведческого музея
Наталья Шихова.
Валентин Пелевин действительно не перестает удивлять
своих поклонников. В этот раз
он экспериментировал с таким материалом, как дерево.
Получились очень интересные
работы. Их ещё предстоит оценить рубцовскому зрителю.

– У этого автора много необычных работ. Валентин
Пелевин продолжает экспериментировать, искать для
этого новые материалы, подходы, – продолжает Наталья
Шихова.
Творческие новинки приготовила для рубцовчан и
Виолетта Коршунова. Графику,

выполненную ручкой, представил Сергей Петров.
Можно часами любоваться пейзажами Горного Алтая
от
местных
художников
Александра Гридчина, Ольги
Новиковой-Федченко, на городские зарисовки Александра
Жиляева, на яркие натюрморты Мушега Саркисяна,
Зинаиды Груздевой, буйство
красок Евгения Понеделко и
других. Каждый автор показал свое творчество в разных
техниках, но царицей изобразительного искусства является
живопись. Живописные работы радуют зрителя своим колоритом и палитрой цветов.
Художники выполнили свои
работы в разных жанрах, но преобладает пейзаж. А потому на
выставке можно увидеть просто-

ры Горного Алтая, сосновый бор
села Новоегорьевское. Эти места
близки и знакомы всем жителям
Рубцовска. Увидеть такую красоту и не взяться за кисть художники не могли. Кстати, в
экспозиции представлена природа всех четырех времен года.
В экспозиции представлен и такой сложный жанр, как портрет.
Не осталась без внимания и морская тематика. Морские волны
и парусники обязательно найдут отклик у любителей живописи. Автор этих работ Марина
Лешенко. Теме охоты посвятил
ряд картин художник Александр
Гридчин. Познакомиться с новыми работами рубцовских мастеров можно будет в течение
сентября.
Светлана СНЕЖКО.
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АВТО
КУПЛЮ
 Срочный выкуп автомобилей, вод-

ной техники, снегоходов. 8-961-98230-00
 На разбор российские автомобили и мотоциклы. 8-960-940-83-34,
8-983-351-85-05

РЕМОНТ
 Авторемонт. ДВС, бензин, ди-

зель, ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913-242-62-69

АВТОЗАПЧАСТИ
ПРОДАМ
 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-

вых автомобилей. Угловский тракт,
67 б. 8-960-940-83-34, 8-983-35185-05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
 Газель-тент. Город, сады, от 450

руб. Грузчики. 8-923-161-33-70
 Грузоперевозки. Газель тент. Го-

род, межгород. 8-961-240-28-79
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ.

Город,
межгород. Грузчики. Транспорт.
Строймусор. Недорого. 8-923-65481-94
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород.
Грузчики. Строймусор. Недорого.
8-913-249-56-53
 Самосвал с грейфером, борт 5 т,
6 куб. м, стрела 3 т, 7 м. Вывоз мусора. 8-905-982-77-81
 ЗИЛ-131 грейфер. Вывоз мусора.
Чернозем. 8-963-572-23-70

СПЕЦТЕХНИКА

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Большой светлый дом в Сад-горо-

де. 8-961-242-83-58
 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-

503-22-56

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Очень срочно любое жилье. На-

личка. 8-963-573-63-80
 Услуги трактора с куном и теле-

гой. Вспашка земли, вывоз мусора. Доставка: песок, глина, земля,
чернозем, опилки. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Очень срочно любое жилье. 8-963-

СНИМУ
573-63-80

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
 Малосемейку, АЗТЭ, 18 кв. м, 230

т. р., торг. 8-961-988-70-58

2-КОМНАТНЫЕ
 2-. Собственник. 8-913-267-14-91

3-КОМНАТНЫЕ
 3-. 8-909-500-83-84
 3-, Черемушки. 8-913-223-39-15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД

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

ПОТОЛКИ «ПОД
КЛЮЧ». Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус.
8-960-941-82-25
 Ремонт квартир, комнат, кухонь,
ванных. Слом стен. Электрика, кафель, штукатурка. Обои. Линолеум,
плинтуса. Карнизы, люстры, шкафы. Другие работы. 8-913-271-55-24

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Делаем крыши, фасады, бани,

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-

заборы. Бетонные работы. Сварочные работы. Выезд в районы.
Пенсионерам скидки. Рассрочка.
8-960-940-36-10

СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ:
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

 Кровля крыш – бикрост, профлист.

Гарантия, договор. Наличный и безналичный расчет. Большой опыт,
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
высокое качество и нереально низкие цены. 8-952-007-64-81
 ПЕЧНИК – быстро, качество, гарантия. 8-960-936-29-88
 Ремонт межпанельных швов.

Рассрочка. Гарантия. Все высотные работы. Св. 002473752. 8-913243-71-98, 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. Договор.
Рассрочка. Гарантия. Город-район.
8-961-231-08-69 Установка сантехники. Ремонт водонагревателей,
душевых кабин. Электрика. Гарантия. 8-961-239-99-09
 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923560-66-07
 Газосварка, монтаж отопления в
частном секторе, монтаж стояков,
разводки, любой сантехники. Выезд в районы. 6-06-10, 8-913-27491-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Чернозем, песок, ПГС, балласт,

землю, шлак, щебень. 8-913-36279-95, 8-903-995-79-64
 БАЛЛАСТ

ЧАРЫШСКИЙ, землю, песок, ПГС, чернозем, щебень.
8-929-375-49-69, 8-963-523-96-19
 Щебень, песок, отсев, балласт,
ПГС, чернозем, шлак, землю. 4-8612, 8-905-928-00-39, 8-923-568-0149
 ПГС, шлак, чернозем, отсев,

землю, песок, балласт, щебень.
8-983-605-86-39

 Замена, перенос розеток, выклю-

чателей, люстр, проводки, счетчиков. Другие работы. 8-913-271-5524
 Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 Балласт, песок, ПГС, щебень, от-

сев, шлак, чернозем, землю. 8-903073-14-39, 8-923-646-29-28
 Щебень, балласт, ПГС, отсев, песок, чернозем, землю, шлак. 8-961238-54-33, 8-923-779-00-98
 Чурочки, колотые, горбыль пи-

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на

дачных участках. Гарантия 3 года.
Пластик. Бригада из Рубцовска.
Сливные ямы. Горизонтальное бурение. Фиксированная цена. 8-983384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, 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
 ПГС, (щебень+песок), чернозем,

землю, песок, шлак, балласт. 8-909506-97-75, 8-923-653-42-98

леный, колотый, деловой, дровяной. Береза. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913-226-49-52,
8-960-939-95-75
 Дрова в мешках. Горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Чурочки некрупные. 8-923-648-33-36
 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Уголь тоннами, мешками.
Субсидии. 8-913-021-58-62
 Чурочки некрупные. Горбыль пиленый, колотый, деловой. Столбики. Прожилины. 8-952-002-63-22
 Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Уголь тоннами, мешками.
Субсидии. 8-913-236-11-52
 Продаю дрова пиленые, колотые,
горбыль. Сухое. 8-960-940-83-34,
8-983-351-85-05

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
 Срочно холодильник «Бирюса»,

двухкамерный, б/у, в хорошем состоянии, 5 т. р. 8-923-712-38-17

8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому.

Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд в села. 4-37-79, 8-913-274-92-99
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-13, 8-913-089-28-52,
8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

 Ремонт холодильников. Гарантия.

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,

 Инструктор по обучению вождению транспортных средств в автошколу. 8-906-943-88-55, 8-909504-14-88
 В кафе повар, кух. рабочая на по-

суду. Опыт не важен. 8-923-779-4329

КУПЛЮ
 В цех полуфабрикатов лепщи Неисправные ноутбуки, компьютеры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.

Александр. 8-913-253-34-44, 8-952000-34-35
 Ремонт ноутбуков, компьютеров,
мониторов любой сложности. Программное обеспечение. Выезд на
дом. 8-929-390-47-53
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

цы, грузчики. 8-913-094-00-89
 Техничка. 8-960-948-35-86 (звонить в рабочие дни с 10.00 до
18.00)
 Мойщики. 8-995-929-01-07

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

 Отдаю в добрые руки красивого

домашнего кастрированного кота
с голубыми глазами. Нашла на Черемушках. 8-913-228-97-34
 Отдам в добрые, ответственные
руки черненького с белыми чулочками и носочками котика-подростка. Живет в частном доме, знает подполье. Отличный мышелов.
8-913-098-07-80
 Отдам в добрые, ответственные
руки 2-месячную трехцветную кошечку. Игривую и здоровую. По достижении возраста стерилизую за
свой счет. 8-913-098-07-80

ТРЕБУЕТСЯ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Оператор ПК. 8-905-982-07-57
(звонить 09.00 до 18.00 в рабочие дни)

 Ремонт телевизоров на дому у

РЕМОНТ БЫТОВОЙ РАБОТА
ТЕХНИКИ

 Менеджер по продаже рекламы.
8-905-081-14-46 (звонить в рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА № 1 Г. РУБЦОВСКА продолжает набор учащихся на 20202021 учебный год. Приобщайтесь
к музыкальному искусству вместе с нами! Фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра, гитара, сольное пение - выбор за
вами! А самых юных любителей
искусства мы приглашаем в группы «Первые шаги», «АсСоль». ул.
Дзержинского, 15, 8 (38557) 7-7775, 7-77-63

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!!
Саженцы
ЯБЛОНИ, груши, малины, абрикосов, а также земляника крупноплодная уже в продаже в «Сиянии» на Комсомольской, 145! 973-99, 8-913-236-22-27
 ЧЕСНОК-БОГАТЫРЬ и ЛУК-СЕВОК – посадочный материал уже
в «Сиянии»! Торопитесь, разбирают быстро! Комсомольская, 145
 СЕМЕНА по ценам 2020! Запасаемся заранее! В «Сиянии» снова поступление! Комсомольская,
145, с 9-18
 Новое суперудобрение – Эликсир Осенний – только в «Сиянии»,
ждем заботливых садоводов на
Комсомольской, 145!
 Готовим погреб к закладке урожая – безопасные табачные шашки «Гефест». Выгодная цена в
«Сиянии»! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ
 Металлический хлам. Кислородные, углекислотные баллоны.
8-960-940-83-34, 8-983-351-85-05
 Кукол, елочные игрушки, статуэтки СССР. 8-906-960-45-53

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян студенческий билет на имя
Гречушкиной Анастасии Сергеевны в районе ж/д вокзала. Нашедшего прошу позвонить по телефону 8-962-815-16-58

ПРОЧЕЕ

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

 Разносчики газет (Алтайская,

 Устали пить? Хотите бросить? Ано-

Рубцовский, АСМ). 2-29-98 (с
10.00 до 18.00 в рабочие дни),
8-983-105-29-55 (в рабочие дни)

нимные алкоголики. 8-913-277-4399

 Уникальная помощница садовода в переработке урожая – сушилка «ИЗИДРИ». Уже традиционно в нашем Центре «Сияние» праздник! Приглашаем садоводов
на выставку-дегустацию возможностей сушилки 12 сентября с 9 до
17, на Комсомольской, 145! Очень
познавательно и очень вкусно!

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 Пианино «Тюмень», черное. Недо-

рого. 8-905-982-01-50
 Пианино «Элегия». 4-14-73
 Гаражный большой замок, книги, долларовое дерево. 8-913-26714-91
 Мед, мед в сотах с личной пасеки. Документы. От килограмма до тонны. Цена договорная.
8-923-162-90-75

Главный редактор:

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна

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

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

ÒÅËÅÔÎÍ
ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
«ÐÒÂ-3 ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ»

22-884

Печать – АО «Прайм Принт
Ответственность за достоверность
Новосибирск».
информации в рекламных матери(630105, г. Новосибирск,
алах несут рекламодатели. За соул. Линейная. 114/1). Тираж 33200.
держание частных объявлений
Подписано в печать 3.09.2020
редакция ответственности не несет. Перепечатка любой инфор- по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Газета сдана в печать в 18.00.
мации без согласования с ООО
Заказ № 4735
«Медиасоюз» не допускается

8

АССОРТИ

№35

4 СЕНТЯБРЯ 2020

