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Борис Павлович Бондаренко, председатель Совета ветеранов АТЗ.
– Сергей Павлович Черноиванов – заводчанин. Для нас, ветеранов АТЗ, это много 

значит. Человек, который работал на производстве, понимает всю значимость про-
мышленных предприятий для нашего города и заинтересован в их поддержке. Он 
добрый, скромный и глубоко порядочный человек, который на протяжении многих 
лет помогает нам, ветеранам. Своей работой и высоким профессионализмом  Сергей 
Черноиванов давно доказал, что он грамотно работает на благо нашего города. 

Ирина Кох – активный депутат и частый гость наших собраний. На последней 
встрече в начале июля с ветеранами АТЗ  бывшие заводчане обратились к ней с прось-
бой включить пешеходную зону по улице Светлова, которая находится в плачевном 
состоянии,  в проект «Дорога в школу». На днях депутат сообщила, что в ближайшее 
время тротуар от ул. Алтайской до Телевышки планируется включить в программу 
ремонта и он будет отремонтирован. По инициативе и при участии Ирины Кох и 
Сергея Черноиванова впервые в этом году сквер Победы был украшен новогодним 
убранством и установлена елка. Дети сами изготовили для нее игрушки.

Сергей Черноиванов и Ирина Кох идут на эти выборы одной командой, как сей-
час говорят, в тандеме – и это здорово! Мы можем выбрать их обоих! 

Нам нужно поддержать этих достойных кандидатов.
Я призываю всех горожан, проживающих на территории 33-го избирательного 

округа (территория начинается от крайней северной части города и продолжается 
на юг, в сторону микрорайонов Черемушки, АТЭ, АТЗ, Центр, ул. Улежникова и до 
пер. Гражданского), в этом году, на выборах в Алтайское краевое Законодательное 
Собрание, проголосовать только за партию «Единая Россия» – за наших Сергея 
Черноиванова и Ирину Кох. 

Мы вас поддерживаем! Мы вам верим! 
Трипутень Геннадий Петрович, ветеран АТЗ.

– Я всю жизнь проработал на Алтайском тракторном заводе. Хочу отметить, что 
Сергей Павлович прошел настоящую рабочую школу от обычного токаря до началь-
ника цеха. А это значит, что все проблемы производства знает изнутри, а не по книж-
кам. Он честный, скромный и порядочный человек, руководитель успешного муни-
ципального предприятия.

Вот такие депутаты, понимающие, что экономика будет расти, если получит раз-
витие промышленность, и должны представлять краевую законодательную власть.

Я прошу всех рубцовчан поддержать Сергея Черноиванова. Нужно прийти на из-
бирательные участки 19 сентября и проголосовать за партию «Единая Россия», по 
спискам этой партии идет наш земляк, производственник и честный человек Сергей 
Павлович Черноиванов. 

Поддержим Черноиванова – он достоин!
Маслова Любовь Алексеевна, ветеран АТЗ, 

председатель профкома.
– Сергея Черноиванова я знаю очень давно, это честный, умный и очень порядоч-

ный человек, руководитель успешного предприятия. Сегодня троллейбусное предпри-
ятие, которым руководит Черноиванов, живет и развивается. Я рада, что в нашем го-
роде есть достойные предприятия и ими руководят такие люди как Сергей Павлович. 
Коллектив МУТП и его директор – это единое целое, и задача хорошего руководите-
ля сделать так, чтобы сотрудникам было легко и комфортно работать. Пообщавшись 
с работниками троллейбусного предприятия, я поняла, что Сергей Павлович с этой 
задачей справился. Как жителю Рубцовска мне очень приятно и радостно осозна-
вать, что Сергей Павлович крепко держит в руках бразды правления и не даст ни-
чему развалиться. Я очень уважаю этого человека за его самоотверженный труд.

17, 18 и 19 сентября в нашем городе пройдет голосование, нам предстоит вы-
бирать депутатов, которые будут представлять наш город в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании. 

По избирательному округу №33 кандидатами в депутаты являются Сергей 
Черноиванов и Ирина Кох, они выдвинуты партией «Единая Россия». Они идут вме-
сте в одной команде, мы можем выбрать их обоих. 

Я прошу всех рубцовчан поддержать этих достойных кандидатов. Работая вме-
сте, они смогут принести больше пользы нашему Рубцовску.

Чтобы Сергей Черноиванов победил на выборах, нам нужно проголосовать за пар-
тию «Единая Россия».

Жгунова Ольга Петровна, ветеран АТЗ, председатель профкома ин-
струментального цеха.

– Приближается день голосования. 17, 18 и 19 сентября мы будем выбирать де-
путатов в АКЗС. Одним из кандидатов в депутаты по избирательному округу №33 
выдвинут наш заводчанин, бывший коллега по Алтайскому тракторному заводу – 
Сергей Павлович Черноиванов. Это настоящий производственник, грамотный ру-
ководитель, честный и порядочный человек.

Я прошу всех ветеранов АТЗ и пенсионеров нашего города поддержать Сергея 
Черноиванова на предстоящих выборах. 

Черноиванов идет на выборы от политической партии «Единая Россия». Чтобы 
он победил, надо проголосовать за партию «Единая Россия». Вместе с Сергеем 
Павловичем в одной команде идет на выборы руководитель фракции «Единая Россия» 
в Рубцовском городском Совете депутатов Ирина Кох. Я прошу рубцовчан поддер-
жать их обоих. Если они пройдут вместе, то, работая сообща в Алтайском краевом 
Законодательном Собрании, они смогут больше сделать для нашего города.

Кулагина Людмила Павловна, ветеран АТЗ, 
председатель профкома термического цеха.

– 19 сентября на выборах в АКЗС я буду голосовать за Сергея Черноиванова и 
Ирину Кох. Я считаю, что тандем этих людей в депутатской работе на благо Рубцовска 
принесет больше пользы. Они умные, образованные и компетентные люди, способ-
ные отстаивать интересы Рубцовска на краевом уроне.

Они оба выдвинуты на выборы партией «Единая Россия». Я прошу всех жителей 
избирательного округа №33 19 сентября проголосовать за партию «Единая Россия», 
за Сергея Черноиванова и за Ирину Кох. 

Кривошеин Василий Дмитриевич, ветеран АТЗ.
– 19 сентября на выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание я 

буду голосовать за партию «Единая Россия». Кандидатом, выдвинутым партией 
«Единая Россия», является Сергей Павлович Черноиванов. Это наш заводчанин, 
воспитанник Алтайского тракторного завода, честный и порядочный человек, в 
настоящее время грамотный руководитель успешного муниципального троллей-
бусного предприятия. Я бы очень хотел, чтобы Сергей Черноиванов представ-
лял наш город в Алтайском краевом Законодательном Собрании. Используя свой 

опыт и знания, он сможет принести больше пользы нашему городу.
Вместе с Сергеем Черноивановым в одной команде на выборы идет Ирина Кох , 

руководитель фракции «Единая Россия» в Рубцовском городском Совете депутатов. 
Она энергичный и грамотный депутат, многое сделавший для нашего города. Если 
мы поддержим их обоих, то они пройдут в АКЗС вместе, а работая вдвоем, они смо-
гут принести больше пользы нашему городу. Я прошу всех жителей избирательного 
округа №33 прийти на избирательные участки в один из дней – 17, 18 или 19 сентя-
бря и проголосовать за кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия» – за Сергея 
Черноиванова и Ирину Кох.

Четвериков Юрий Александрович, председатель совета 
ветеранов железнодорожного узла станции Рубцовска. 

– На предстоящих выборах в Алтайское краевое Законодательное Собрание по 
избирательному округу №33 я буду голосовать за партию «Единая Россия» и за кан-
дидатов, выдвинутых этой партией: за Сергея Черноиванова и Ирину Кох. Это дос-
тойные кандидаты, грамотные руководители, многое сделавшие для нашего города.

Обращаюсь ко всем ветеранам-железнодорожникам, а также к действующим со-
трудникам РЖД. Уважаемые коллеги, если вы проживаете на территории данного 
избирательного округа, то я прошу вас: уделите 15 минут вашего времени и придите 
на избирательные участки 17, 18 или 19 сентября.  Поддержите настоящих патри-
отов нашего города, людей, которые живут и работают в Рубцовске, наших земля-
ков, которые своей работой приносят реальную пользу нашему городу. Прошу всех 
проголосовать за Ирину Кох  и Сергея Черноиванова. Мы вам верим!

Дорохин Геннадий Иванович, 
председатель совета ветеранов МВД.

– Приближается день выборов, 19 сентября мы будем выбирать депутатов, ко-
торые будут отстаивать наши интересы в Алтайском краевом Законодательном 
Собрании. Я обращаюсь ко всем ветеранам МВД, а также к действующим сотруд-
никам. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать команду профессионалов: наше-
го Губернатора Виктора Томенко, Александра Романенко, Виктора Зобнева, Ирину 
Кох  и Сергея Черноиванова. Они являются кандидатами, выдвинутыми партией 
«Единая Россия».

19 сентября призываю всех проголосовать за «Единую Россию».
Тарасенко Галина Дорофеевна, заместитель председателя 

совета ветеранов работников образования.
– Для нас, ветеранов, очень важно внимание. Мы уже давно на заслуженном от-

дыхе, но это не означает, что нам не хочется быть в гуще городской жизни. Самые 
важные городские новости мы узнаем из газеты «РТВ-3 представляет» и телепере-
дачи «Новости Рубцовска». Спасибо Ирине Октамовне Кох, которая является дирек-
тором телерадиокомпании «Медиасоюз», за то, что все рубцовчане получают эту ин-
формацию. 

Сергею Черноиванову большое спасибо за его добросовестный труд, за стабиль-
но работающее троллейбусное предприятие, очень приятно ездить на новых трол-
лейбусах.

Мы, ветераны, считаем, что представители партии «Единая Россия» – самые дос-
тойные кандидаты. За ними стоят реальные дела.

Призываю всех неравнодушных рубцовчан прийти на выборы и отдать голоса за 
Ирину Кох, Сергея Черноиванова и партию «Единая Россия»!

Тятте Анатолий Владимирович, ветеран, 
участник Великой Отечественной войны.

– Мы, ветераны, – люди старой закалки. Нам всегда говорили, что нужно верить 
не словам, а делам. А еще мы верим своим глазам. 

Мы видим, как благодаря проектам партии «Единая Россия» становится краше 
наш родной Рубцовск. Когда еще в таком количестве благоустраивались общест-
венные территории! Теперь можно посидеть на лавочке и подышать свежим возду-
хом на набережной, в сквере Победы, пройтись по площади Ленина, порадоваться 
за библиотекарей и артистов кукольного театра, а главное, за всю нашу молодежь.

Все эти программы придумывают и продвигают люди. В Алтайском краевом 
Законодательном Собрании должны работать патриоты Рубцовска, чтобы привле-
кать в город средства, на которые он будет расцветать. Это по силам кандидатам от 
«Единой России» Ирине Кох и Сергею Черноиванову. 

Давайте поддержим их нашими голосами!
Гамалеев Пётр Павлович, экс-глава города Рубцовска.

– Уважаемые рубцовчане! В этом году нам нужно сплотиться, подумать о будущем 
нашего города и, отбросив все политические предрассудки, проголосовать за буду-
щее Рубцовска. 19 сентября я прошу вас отдать свои голоса за достойных кандида-
тов от партии «Единая Россия» Сергея Черноиванова и Ирину Кох. Этот тандем двух 
профессионалов будет успешно работать на краевом уровне на благо нашего города.

Ирина Кох на протяжении многих лет добросовестно работает в Рубцовском го-
родском Совете депутатов, она является руководителем фракции «Единая Россия». 
За годы своей депутатской деятельности многие ее инициативы были поддержаны 
коллегами и воплощены в жизнь. Трижды рубцовчане доверяли ей представлять свои 
интересы, избирая ее городским депутатом. 

Я считаю ее достойным кандидатом в депутаты. 19 сентября я прошу всех поддер-
жать Ирину Кох, в случае избрания она будет честно работать на благо нашего города.

Сергей Черноиванов – воспитанник Алтайского тракторного завода.
Придя на завод в 1981 году простым мальчишкой, он прошел трудовой путь 

от токаря до начальника термического цеха. В 2005 году он перешел на работу в 
Администрацию города Рубцовска, где с 2008 по 2016 год был заместителем Главы 
Администрации города. Сергей Павлович зарекомендовал себя как грамотный и эф-
фективный руководитель. 

В настоящее время Сергей Черноиванов успешно руководит муниципальным трол-
лейбусным предприятием. 

Учитывая богатый опыт и профессионализм Сергея Черноиванова, я считаю его 
достойным кандидатом в депутаты. 

Чтобы Сергей Черноиванов стал депутатом Алтайского краевого Законодательного 
Собрания, жителям избирательного округа №33 нужно прийти на избирательные 
участки 17, 18 или 19 сентября (в этом году выборы будут проходить три дня) и в 
партийном бюллетене проголосовать за партию «Единая Россия». 

Сергей Черноиванов возглавляет территориальную группу №33. Вы увидите его 
фамилию сразу после названия партии «Единая Россия» и фамилий лидеров общего 
списка: Виктора Томенко, Александра Романенко и Виктора Зобнева. 

19 сентября – за «Единую Россию», за Сергея Черноиванова и Ирину Кох!

ВЕТЕРАНЫ РУБЦОВСКА ГОЛОСУЮТ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»

19 СЕНТЯБРЯ НА ВЫБОРАХ В АКЗС ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №33

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Алтайского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Ирина Кох родилась в Перми, но в младенческом возрасте вместе с родителя-
ми переехала в Чимкент. 

Окончила Ташкентский госуниверситет, факультет прикладной математики и 
механики. Параллельно с основными занятиями в вузе на факультете обществен-
ных профессий получила диплом референта-переводчика с английского.

В 1986 году Ирина приехала в Рубцовск вместе с мужем, отсюда он был родом. 
Работала на АЗТЭ в вычислительном центре, а по субботам преподавала инфор-
матику в 11-й школе. 

Через несколько лет поступила в очную аспирантуру Ленинградского госуни-
верситета на факультет прикладной математики, процессов управления. Через 
три года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физи-
ко-математических наук.

С 1991 года Ирина Октамовна в течение двадцати лет работала в Рубцовском 
индустриальном институте на кафедре высшей математики. В 1996 году 
Государственным комитетом РФ по высшему образованию ей было присвоено 
ученое звание доцента.

В 2007 году окончила АлтГТУ им. И. И. Ползунова по программе «Экономика и 
управление на предприятии», квалификация – экономика и управление на пред-
приятии.

С 2005 года возглавила телерадиокомпанию «Медиасоюз».
С 2008 года по настоящее время – депутат Рубцовского городского Совета 

депутатов. С 2017 года – руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете. 
Награждена Почетной грамотой Администрации города Рубцовска, Почетной 
грамотой Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, юбилейной 
медалью в связи с 75-летием со дня образования Алтайского края, благодарст-
венным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания, юбилейным 
знаком Алтайского краевого Законодательного Собрания «80 лет представитель-
ной власти Алтайского края».

Замужем, воспитала двух сыновей. 

Уважаемые земляки!
Подходит к концу избирательная 

кампания по выборам в Алтайское 
краевое Законодательное Собрание, 
в которой я участвую как канди-
дат. За это время проведено более 
90 встреч, удалось пообщаться более 
чем с двумя тысячами рубцовчан. 
Для меня это очень важно как для 
действующего депутата, поскольку 
на этих встречах я получала, в том 
числе, и оценку своей деятельнос-
ти в качестве городского депутата.  
Я довольна встречами, есть ощуще-
ние, что не зря три созыва подряд 
была городским депутатом, но, са-
мое главное, получила заряд энергии 
для дальнейшей работы, поддержку 
и понимание.

В последнем созыве я являюсь 
руководителем фракции «Единая 
Россия» в городском Совете депу-
татов, и это распространило мою 
деятельность за пределы моего из-
бирательного округа. Да и зада-
чи, которые я перед собой стави-
ла, носили более глобальный харак-
тер. Замечательный проект «Дорога 
в школу» реализуется на террито-
рии всего города, делаются тротуа-
ры, освещаются подходы к школам. 
Вопросы школьного питания касают-
ся всех школ. Депутаты нашей фрак-
ции застраховали всех учителей горо-
да от коронавируса. Наш замечатель-
ный пример поддерживать ребяти-
шек стипендиями подхватили и дру-
гие фракции. В патриотической ак-
ции «Рисуем Победу» приняли учас-
тие учащиеся девяти школ города и 
педагоги художественной школы. 

Более полутора тысяч человек 
поддержали обращение к министру 
спорта с ходатайством о полной ре-
конструкции стадиона «Спарта». 
Четыре школы северной части горо-
да, где расположен стадион, собира-
ли подписи в поддержку его рекон-
струкции. 

Ремонт дороги по ул. Тракторной 
– результат обращения в декабре 
2020 года депутатов фракции к се-
кретарю регионального отделения 
партии «Единая Россия», председа-
телю АКЗС Александру Романенко. 
Помог он и в решении вопроса с вы-
делением средств на ремонт улиц 
Краснознаменской и Дзержинского. 
Хочу отдельно поблагодарить ак-
тивных рубцовчан. Валентина 
Григорьевна Резинкова и Николай 
Никитович Яценко в преддверии 
совещания, на котором решался во-
прос о выделении денег муниципали-
тетам, собрали подписи в поддержку 
ремонта Краснознаменской.  Галина 
Семеновна Телеляева передала под-
писи, которые она собирала полгода 
назад, а также письма этого года в 
краевую и городскую администра-
ции с обращениями о капитальном 
ремонте Краснознаменской и отве-
ты на них об отсутствии в городском 
бюджете средств на эти цели. Все это 
помогло нам на совещании отстоять 
интересы рубцовчан. Аргументом 
в пользу решения ремонта по ул. 
Дзержинского послужило пони-
мание необходимости соединения 
ул. Краснознаменской и проспекта 
Ленина через регулируемый перекре-
сток на ул. Дзержинского. В против-
ном случае мы создадим пробковую 
зону в районе площади Ленина при 
повороте на ул. Калинина. 

Да, дороги – самая волнующая 
рубцовчан тема! Она поднималась 
на каждой встрече с жителями горо-
да. В результате того, что город дол-
гие годы получал на их ремонт по-
рядка 35 млн рублей, пришли в не-
годность практически все дороги. 
С приходом губернатора Виктора 
Томенко эта сумма была увеличена 
до 100 млн руб. в год, в том числе 
и по нашей настоятельной прось-
бе. А в этом году, за счет ремонта 
Тракторной, Краснознаменской и 

Дзержинского, получена беспреце-
дентно большая сумма в 270 млн 
руб. Если мы сохраним, а еще луч-
ше увеличим эту сумму до 500 млн 
– вот тогда мы сможем отремонти-
ровать и поперечные улицы, такие 
как Московская, Ленинградская, 
Киевская, Светлова и другие.

Не может не радовать динамика 
развития микрорайона Черемушки. 
Сегодня он превращается во вто-
рой центр города. «Гимаев Арена», 
сквер Победы, возрождение стадио-
на «Спарта», центр культурного раз-
вития, строительство которого запла-
нировано на 2023-2024 годы... Вижу 
своей задачей добиться выделения 
денег на новую школу, гимназия  
№ 11 переполнена. Есть потребность 
и в физкультурно-оздоровительном 
комплексе, поскольку в этом районе 
острая нехватка спортивных залов, 
и дети вынуждены ездить на трени-
ровки далеко от дома.  

Нам надо добиться выделения де-
нег на современную четырехэтаж-
ную школу взамен девятой. Надо 
постараться войти в федеральную 
программу и отремонтировать кол-
лектор по ул. Громова и наконец-то 
восстановить восточную часть са-
мой улицы Громова. Как вы пони-
маете, все упирается в финансовые 
средства. Хочу напомнить, что собст-
венные доходы Рубцовска составля-
ют порядка 500 млн рублей, а расхо-
дуем мы с вами два с половиной мил-
лиарда. Лишь пятая часть всех рас-
ходов обеспечивается нашими соб-
ственными доходами. В такой ситу-
ации крайне важными считаю кон-
структивный диалог с краевыми вла-
стями, грамотную аргументацию и 
настойчивость. 

Что касается выборов в краевое 
Законодательное Собрание, то, как 
мне кажется, краевой депутат дол-
жен обязательно жить в Рубцовске, 
дышать его воздухом, чувствовать 

его проблемы и иметь прямую мо-
тивацию, в том числе и к ремонту 
городских дорог, поскольку сам по 
ним ежедневно ездит. Люди долж-
ны иметь возможность общаться со 
своим депутатом, он должен быть в 
шаговой доступности. Кроме того, 
у него должен быть опыт депутат-
ской либо муниципальной работы, 
поскольку только глубокое понима-
ние изнутри системы взаимодей-
ствия городской и краевой власти, 
понимание бюджетирования муни-
ципалитета, навыки грамотной по-
литической коммуникации могут 
обеспечить эффективную работу, 
приводящую к принятию решений 
на краевом уровне в пользу наше-
го города! 

Как женщина и как мать я буду 
продолжать поддерживать все во-
просы, связанные с воспитанием 
детей, их образованием и развити-
ем детских талантов. Буду куриро-
вать школы и отстаивать интересы 
многодетных семей. Семья и дети, на 
мой взгляд, самое дорогое, что есть в 
жизни у каждого человека, и люди, 
облаченные властью, должны спо-
собствовать укреплению семейных 
ценностей, помогать тем, кто в этом 
особенно нуждается, семьям с деть-
ми-инвалидами. 

В этом году выборы будут прохо-
дить три дня. Если вам не безраз-
лично, кому будет доверено право и 
возложена колоссальная ответствен-
ность быть лицом нашего города в 
крае, быть проводником его интере-
сов, быть грамотным парламентари-
ем в вопросах направления финан-
совых потоков в Рубцовск и, как ре-
зультат, улучшение качества жизни 
в городе, придите на выборы и по-
старайтесь проголосовать не эмоци-
ями, а разумом! 

Бороться за наш город – задача не-
простая, но решаемая, давайте сде-
лаем это вместе! 

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 33 Кох Ирины Октамовны.

Работать на совесть!

Кох Ирина Октамовна
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Рубцовск 
поэтический

Газета «РТВ-3 представляет» за-
вершает рубрику «Рубцовск поэтиче-
ский» стихотворением местной поэ-
тессы Татьяны Хохловой.

С днем рождения, Рубцовск!

Закаленный ветрами алтайскими,
Все познавший: и славу, и спад.
Прогремел ты на грани фантастики
Кавалером высоких наград! 
Воспитал не одно поколение
Рубцовчан, далеко не глупцов.
Сквозь любые в стране изменения
Мы с тобой, наш любимый Рубцовск!
Пусть же славой, такой многозвучною,
Вновь поднимет тебя человек.
Мы – команда твоя неразлучная.
Ты для нас словно Ноев ковчег!
Ты несешь нас по бурному времени
Под шумок тополей-парусов.
От всего многоликого племени:
С днем рождения, город Рубцовск!

 
Мы благодарим всех авто-

ров, кто прислал нам свои поэти-
ческие произведения. Это Петр 
Паталахов, Валерий Жданов, Ольга 
Кудрявцева, Иван Колодей, Наталья 
Зинченко, Сергей Медведев, Алексей 
Прохоренко и другие. Рубрика будет 
продолжена летом следующего года в 
преддверии юбилея Рубцовска. 

У актеров драматического театра 
важный и ответственный день. На ра-
боту они идут, как на праздник, с на 
деждой на интересную роль в новой 
пьесе французского драматурга Жоржа 
Фейдо. Осуществлять постановку бу-
дет приглашенный из Перми режис-
сер Константин Яковлев. Он является 
номинантом премии «Золотая маска» 
2021 года с мюзиклом «Капитанская 
дочка». Теперь благодаря федеральной 
программе поддержки театров малых 
городов России известный режиссер 
поставит спектакль и в Рубцовске. 

Константин Яковлев хорошо изве-
стен в театральной среде своим осо-
бенным подходом к постановкам. Он 
окончил Новосибирский театральный 
институт по специальности «Актер те-
атра драмы и кино». В 2012 году вы-
пустился из ГИТИСа как режиссер му-
зыкального театра. В Алтайском госу-
дарственном музыкальном театре рабо-
тал сначала солистом-вокалистом, за-
тем стал художественным руководите-
лем. Сочетание музыкальности и дра-
матургии наложило свой отпечаток на 
творческий процесс режиссера. А по-
тому его работы имели большой успех. 
Он ставил рок-мюзиклы, музыкальные 
комедии, оперетты, сказки. 

– Люблю классику, например, 
Пушкина. Это актуально всегда. Мне 

Русское прочтение французского
В драматическом театре началась подготовка к премьере спектакля 

интересны пьесы, когда есть что поиг-
рать, а не просто транслировать текст, 
– говорит Константин Яковлев. 

Актеры встретили его тепло. Он при-
шел на первое знакомство уже со сце-
нарием. 

В Рубцовске выбрана пьеса «Дамский 
портной». Состоялся диалог, в ходе ко-
торого режиссер рассказал об особен-
ностях пьесы. Французский юмор тон-
кий и особенный, а потому необходи-
мо большое внимание уделять пластиче-
ской выразительности. Во время диало-
га говорили о стилистике французской 

речи, ибо это, по словам Константина 
Яковлева, ключ к пониманию и осмы-
слению текста и происходящего в пьесе. 

Актеров ждет большая работа над 
ролями. Какая кому достанется, ста-
нет известно позже, когда режиссер по-
знакомится с творческим потенциалом 
каждого. Точно известно, что в спек-
такле будет задействована вся труппа. 
Премьера состоится 8 октября. 

В качестве художника-поста-
новщика спектакля «Дамский пор-
тной» приглашена Каринэ Буогач из 
Новосибирска. 

Материалы страницы подготовила Галина КЛАЧЕК.

Неожиданная 
победа

Когда супруги узнали о по-
беде в конкурсе, то сначала 
не поверили. Ведь на конкурс 
прислали видеоматериалы со 
всей страны. Но презента-
ция рубцовчан тронула жюри. 
Подготовкой материалов в 
основном занималась мама 
Наталья, она подбирала видео 
и фотографии о жизни семьи и 
успехах детей. Несмотря на из-
лишнюю скромность, удалось 
раскрыть свои секреты в твор-
ческом формате. 

Секрет семейного 
счастья

Супруги Кошель вместе уже 
18 лет. За это время вырасти-
ли двух сыновей-близнецов. 
Жить в дружбе и согласии им 
помогают любовь и пример ро-
дителей. 

– Наши родители вместе 
уже 50 лет. И мы от них не бу-
дем отставать. Главное, не об-
винять друг друга, не искать 
виновных в споре, а все про-
анализировать и понять дру-
гого человека, – так считает 
Наталья. 

Помогать людям
Она трудится в управлении 

соцзащиты населения. За пле-
чами большой опыт работы с 
людьми. К ней обращаются те, 
кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, и каждому 
она не только помогает про-
фессионально, предоставляя 
пакет необходимых услуг, но и 

Жить в любви и согласии
Рубцовская семья Кошель стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» 

по-человечески поддерживает, 
находит добрые слова. 

– К нам в управление 
Наталья Кошель пришла в 
2012 году. Мы сразу заметили 
ее трудолюбие, аккуратность в 
работе с документами, жела-
ние узнавать новое, умение об-
щаться с людьми. Сегодня это 
опытный специалист, который 
является наставником для мо-
лодежи. Она ко всему подхо-
дит творчески. Например, про-
водит фестивали для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, для многодетных 
семей, – так отзывается о ней 
специалист управления соцза-
щиты Алла Матвиенко. 

Дома молодая женщина ва-
рит вкусные борщи, печет бли-
ны, балует мужчин тортами. 

Опасная 
профессия

Глава семьи работает в по-
жарной спасательной части № 
32 водителем уже десять лет. 
За это время были разные вы-
езды, немало и с риском для 
жизни. Приходилось не раз 
принимать ответственные ре-
шения. 

– Просто баранку крутить 
и быстро домчаться до объ-
екта недостаточно. Важно в 
считанные секунды сориен-
тироваться, выбрать удачное 
место, с которого моим това-
рищам предстоит тушить по-
жар. Приходится маневриро-
вать среди домов, закрытых 
проездов, стоящих машин и 
сооружений, – приоткрывает 

маленькие секреты своей про-
фессии Максим.

Работа у настоящего мужчи-
ны опасная – так считает его 
жена. Она всегда переживает, 
когда он уходит на сутки. 

– Профессия сложная. И 
хоть водитель в огонь не идет, 
но бывают ситуации, когда и 
он подвергается опасности, 
например, когда выезжают в 
лес на тушение пожара. Мне 
очень страшно. Ведь не позво-
нишь, там нет доступа, да и не 
до звонков ему. Особенно пер-
вое время очень волновалась, – 
признается Наталья. 

Не разлей вода
В семье растут двое сы-

 
Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года», 

который в 2021 году проводился уже в шестой раз. В оргко-
митет поступило 366 представлений. Победителями стали 
85 семей, в их числе рубцовчане Кошель. 

новей-близнецов – Матвей и 
Тимофей. Они везде вместе. 

Учатся в 11 классе. 
Занимаются греко-римской 
борьбой. Неоднократно участ-
вовали в различных соревно-
ваниях и занимали призовые 
места. 

Парни находят время и для 
чтения, хорошо учатся, помо-
гают по дому. Юноши собира-
ются стать пожарными, как 
отец. И уже сейчас готовят 
себя к этой профессии.

– Кроме учебы и борьбы я 
еще увлекаюсь пожарно-при-
кладным видом спорта. Это 
интересно для меня, – говорит 
Матвей.

Ребята умеют правильно 

организовать свой день, что-
бы все успеть самим и помочь 
маме. Они растут мужествен-
ными и добрыми, ценят поря-
дочность, дружбу и верность. 
Такие точно не бросят друга в 
беде. Главное, что все эти ка-
чества они получили в семье. 
Мама учит доброте, папа – 
мужественности, воспитыва-
ет строгим словом и личным 
примером.

Когда семья собирает-
ся вместе – это для них луч-
ший праздник. За чашкой 
чая обсуждают дела каждо-
го. Сейчас готовятся ехать в 
Москву на торжественную це-
ремонию, где им вручат заслу-
женную награду. 

Семья Кошель

Читка сценария



5СОЦИУМ №35 11 СЕНТЯБРЯ 2021

Как известно, никакой де-
тективный сюжет не обхо-
дится без погони. Была она и 
в истории с угоном машины, 
произошедшим в Рубцовске. 
Эта новость стала одной из 
самых обсуждаемых в горо-
де, а кадры с подъемом авто-
мобиля со дна реки Алей по-
смотрели тысячи рубцовчан. 

3 сентября стал днем про-
щания с любимым авто для 
владельца угнанной маши-
ны. Злоумышленники похи-
тили ее поздней ночью. Во 
время объявленного плана 
«Перехват» экипаж ГИБДД 
заметил разыскиваемое 
авто и начал преследова-
ние. Убегая от сотрудников 
Госавтоинспекции, угон-
щики направились к Алею 
и там, в районе подвесного 
моста, по берегу съехали в 
реку. Находившиеся в этот 
момент в салоне три человека покинули автомобиль и попыта-
лись скрыться, но вскоре были пойманы правоохранителями. 
Машину из реки извлекли вечером того же дня. Дело об угоне 
передано в следственный комитет.

Береги автомобиль
Угнанную машину обнаружили 
на дне реки Алей

По Тракторной снова можно 
ездить, не опасаясь за свой ав-
томобиль. Улица, которой пу-
гали начинающих водителей, 
становится транспортной ар-
терией, существенно разгру-
жающей рубцовские дороги. 
На сегодняшний день полно-
стью выполнены работы по 
укладке нижнего слоя асфаль-
та, верхним займутся на сле-
дующей неделе. Пока что обо-
рудуют съезды. 

Капитальный ремонт ули-
цы Тракторной рассчитан на 
два года. В этом восстано-
вят проезжую часть от тор-
гового центра «Радуга» до мя-
сокомбината, а в следующем 
завершат работы, доведя до-
рогу до федеральной трассы. 
Тракторная не только служит 
хорошим объездным путем, но 
и является одним из въездов в 
Рубцовск – своеобразными во-
ротами в город. Первое впе-
чатление, как известно, яв-
ляется очень важным. В це-
лом ремонт Тракторной обой-

Пути-дороги
Капремонт дороги по ул. Тракторной скоро завершится

дется почти в 150 миллионов 
рублей. На эти средства вос-
становят семь километров до-
роги. 

Важно отметить, что восста-
новление проезжей части на 
улице Тракторной стало воз-
можно благодаря дополнитель-
ным средствам, выделенным 
на ремонт рубцовских дорог 
губернатором Алтайского края 
Виктором Томенко. Этот год 
вообще стал рекордным по ко-
личеству отремонтированных 

дорог. Помимо Тракторной вос-
станавливают проезжие части 
на улицах Краснознаменской 
и Дзержинского, закончен ре-
монт на улице Блынского, пер. 
Гражданском, близятся к за-
вершению работы на проспек-
те Рубцовском. 

Отрадно, что в город про-
должает поступать и дорож-
ная техника, которая позво-
лит содержать восстановлен-
ные участки дорог, а значит, 
они прослужат дольше.

Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.

В этом году чемпионат Сибири по 
футболу обернулся для рубцовского 
«Торпедо» настоящим разгромом. Наша 
команда сначала заняла последнее ме-
сто в своей подгруппе, а потом оказа-
лась внизу турнирной таблицы среди 
аутсайдеров. «Торпедо» не выиграло ни 
одного домашнего матча – такого не 
помнят даже старожилы. Игра рубцов-
ских футболистов в последние годы во-
обще не вызывала восторга у болель-
щиков. Главная команда города всегда 
плелась в хвосте турнирного зачета, а 
потому любая победа в матче воспри-
нималась с оптимизмом. В этом году 
стало окончательно понятно, что нуж-
ны радикальные изменения, причем во 
всех отношениях.  

В футбольном сезоне 2021 года основ-
ной костяк «Торпедо» составляли игроки 
городской команды «4 отряд ФПС». Это 
опытные спортсмены, но в силу работы и 

От ворот поворот
Какие изменения ждут рубцовское «Торпедо» 
по итогам футбольного сезона

других обстоятельств принимать полно-
ценное участие в тренировочном процес-
се они не могли. После поражения в пер-
вом этапе чемпионата Сибири рубцов-
ская федерация футбола приняла реше-
ние исключить их из состава команды. 
Вакантные места заняли молодые фут-
болисты – выпускники спортивной шко-
лы «Рубцовск». Подготовкой же «торпе-
довцев», помимо Петра Потрываева, за-
нялся Владимир Трегуб.  В общем, было 
решено сделать ставку на молодое поко-
ление. Понятно, что опыта у них помень-
ше, зато больше времени для тренировок 
и подготовки к матчам. Однако это ра-
бота на перспективу. Ждать прорыва в 
ближайшие годы не стоит. 

Ситуацию могли бы изменить при-
глашенные игроки. Такая практика не 
раз доказывала свою эффективность. 
Но здесь все упирается в финансовый 
вопрос, который решить самостоятель-

но рубцовская федерация футбола не 
в силах. 

– Результатами прошедшего сезона 
мы не удовлетворены. У нас были хоро-
шие матчи, но во всех играх на послед-
них минутах наша команда резко сда-
вала позиции. Этим охотно пользова-
лись соперники, – подводит итоги пре-
зидент рубцовской федерации футбола 
Грант Манасян. – Конечно, перспекти-
вы есть. Когда в восьмидесятых годах 
слава рубцовского «Торпедо» гремела по 
всему Советскому Союзу, у нас было 
девять приглашенных футболистов. В 
том числе и я. И тогда были результа-
ты. Были победы. Если мы хотим бы-

строго результата, то надо идти по это-
му пути. Однако это накладно. Поэтому 
нужно обсудить финансовый вопрос с 
главой города. 

Ситуация, в которой оказалось руб-
цовское «Торпедо», не уникальна. В 
России полно таких провинциальных 
команд. Боль от поражений усиливает 
ностальгия по былым временам, когда 
рубцовские футболисты были в зените 
славы, причем всесоюзной. Но важно 
понимать, что с тех пор многое изме-
нилось, в том числе и сам футбол. От 
того, насколько нынешнее «Торпедо» 
сумеет перестроиться, зависит судьба 
«Торпедо» будущего.

Догнать ушедшее лето не 
удастся, даже надев ролико-
вые коньки. Зато можно хоро-
шо провести погожий осенний 
денек. Сторонники активного 
отдыха привели своих детей и 
внуков на стадион «Спарта», 
где участница Олимпийских 
игр Ольга Сементина проводи-
ла мастер-класс по катанию на 
роликовых коньках. 

Первое, что рассказали на-
чинающим роллерам, это как 
избежать травм при ката-
нии. Важно помнить про за-
щитную экипировку – нако-
ленники, налокотники и шле-
мы. После того как участники 
мастер-класса облачились в 
данные «доспехи», наставни-
ца начала их учить правиль-

Популярные ролики
Участница Олимпийских игр провела мастер-класс 
по катанию на роликовых коньках

но падать. Оказалось, это це-
лая наука. 

– Большая часть занятий для 
новичков проходит на траве, – 
говорит Ольга Сементина. – И 
только когда ребенок уверен-
но передвигается на коньках 
по грунтовому покрытию, его 
потихонечку можно выводить 
на асфальт.  

Когда искусство падения 
было освоено практически в 
совершенстве, приступили 
к эстафетам и лишь потом к 
практическим занятиям. Свои 
первые шаги на роликах дела-
ли не только дети, но и взро-
слые. 

Наблюдая за этим, Ольга 
едва ли могла избежать но-
стальгии. На стадионе «Спарта» 

она еще школьницей начинала 
бегать на лыжах, тогда она но-
сила фамилию Кузюкова и все 
победы были впереди. Теперь 
же в статусе председателя со-
вета федерации лыжных го-
нок Алтайского края приеха-
ла в родной город, чтобы как 
можно больше людей вовлечь 
в занятие спортом. Благодаря 
президентскому гранту Ольга 
и ее единомышленники при-
обрели инвентарь и проводят 
бесплатные мастер-классы по 
катанию на роликовых конь-
ках в городах и районах наше-
го региона.

– Нам было важно показать 
детям и взрослым, что лыжные 
гонки – это не холодно и скуч-
но, а здорово, – делится своими 

мыслями Ольга Сементина. – 
Хотелось донести до земляков, 
что лыжники тренируются не 
только зимой. Летом они пере-
обуваются в роликовые конь-
ки. Те, кто постарше, катаются 
на лыжероллерах. Одной из на-
ших задач является приобще-
ние людей к здоровому обра-
зу жизни. 

После проведенного ма-

стер-класса Ольга Сементина 
отправилась дальше обучать 
катанию на роликах жителей 
Алтайского края. Впрочем, она 
вернется в Рубцовск уже этой 
зимой, чтобы преподать горо-
жанам урок по катанию на лы-
жах. Пока же снег не покрыл 
землю, у новоиспеченных роле-
ров есть время закрепить зна-
ния на улицах города.

Ремонт по ул. Тракторной

Автомобиль поднимают 
из воды

Игра «Торпедо» (фото Макса Штарка)

Ольга Сементина проводит мастер-класс
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
22-88-4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Груз-
чики. Строймусор. Недорого. 8-913-
249-56-53

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

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина копа-
ния 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-982-
77-81

 �Услуги трактора МТЗ-81 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, 
грунта, опилок. 8-983-546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ

 �1-, 3 этаж, центр, южная сторона, ста-
рый фонд. 8-952-009-01-07, 8-952-000-
59-58

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, Кулацкий. 8-903-912-77-65
 �Дом, 300 т. руб. 8-901-645-64-23
 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, гараж, 

Западный. 8-913-255-94-55

ГАРАЖИ

 �Капитальный гараж, Домики, узако-
ненный, двухуровневый, 350 т. р. 8-961-
702-88-75

 �Гараж в центре по ул. Громова. 8-913-
217-53-00

ОГОРОДЫ

 �Огород, 3 сад, дом, баня, 2 бака, ко-
лонка, 150 т. р. 8-961-702-88-75

 �Огород в 1 саду. Центральный полив. 
Дом, баня. Яблони, вишни, виноград, 
малина, виктория. 8-983-107-82-95

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, меблированную, Универсам. 
8-909-501-71-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �2-, 1-комнатные. Дом, баня. Часы, 
сутки. АТЗ, АСМ, Сад-город. Чеки. 
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В 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

 �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

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

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смо-

треть на аналоговых телеканалах: 
СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 

(повтор суббота 8.30) 
ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 07.00)
Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 

(повтор суббота 12.00)
Кроме того, все выпуски доступны на портале http://

rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 

8-960-964-80-94 О
О

О
 «

В
аЛ

ар
и

с»
 �Ремонт комнат, ванных. Слом стен. 

Электрика. Кафель. Штукатурка. Ли-
нолеум, плинтуса. Люстры, карнизы. 
Другие работы. 8-913-271-55-24 

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. Ка-
чественно. Недорого. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

 �Замена. Перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие работы. 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
 �Щебень, ПГС, землю, шлак, бал-

ласт, чернозем, дресву, песок. 8-983-
605-86-39

 �ЩЕБЕНЬ + песок, шлак, землю, от-
сев, чернозем, щебень, песок, бал-
ласт. 8-929-375-49-69, 8-909-506-97-
75

 �БАЛЛАСТ, чернозем, землю, дресву, 
ПГС, шлак, песок, щебень. 8-963-523-
96-19, 8-923-653-42-98

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 7-28-
26, 8-906-960-61-20, 8-913-367-66-88

 �Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тонна-
ми, мешками. Субсидии. 8-913-226-
49-52, 8-960-939-95-75

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Швейную производственную машин-

ку. 8-961-242-39-64

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. Выезд в села. Пенсионерам 
скидка. ИП Злотников. 8-913-274-92-
99, 4-37-79

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

 �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

 �Настройка телевизионных приставок, 
телевизоров, компьютеров. Помощь в 
освоении смартфона. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных центров, 
домашних кинотеатров, усилителей. 
8-913-245-28-24, Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой ре-
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ

 �Остался без хозяина молодой круп-
ный, черный кобель, очень умный и 
верный. Жил в квартире. Отдам в хо-
рошие руки. 8-913-363-20-99

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Алтайская, Руб-
цовский-Алейский, Пролетарская 
(Домики)). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-983-398-57-89, в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

 �Дворник, ул. Октябрьская, 105. 
8-905-928-47-61, звонить в рабочие 
дни, с 10.00 до 18.00

 �Гимназии № 11 учителя начальных 
классов, русского языка, немецкого 
языка; уборщица; охранник; педагог-
организатор. 2-99-04

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �В магазин «Шансстрой» продавец 
(отдел строительной химии). 8-962-
790-90-60

 �Повар-шаурмист. Опыт не обяза-
тельно.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 
8-913-730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �В кафе официант, кух. рабочая, по-
вар. Опыт не важен. Звонить с 10 утра 
до 20 вечера. 8-923-779-43-29

 �Сотрудники на производство. 8-913-
253-06-77

 �Кольщики на дрова, разнорабочие. 
8-913-226-49-52

 �Уборщица на пивоваренный завод, 
Оросительная, 223. 8-913-253-06-77

 �Работник - мужчина, 600 р./день в 
частное хозяйство с ежедневным вы-
ездом в деревню (Веселоярск). Рас-
чет ежедневно. 8-923-645-26-23

 �Рабочие для ухода за сельхоз. живот-
ными. Возможно семья. Проживание. 
8-983-175-57-77

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчиной. 

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

8-923-648-56-61

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ
 �Помогу в усвоении программы по ма-

тематике, 5-9 классы, и подготовке к 
ОГЭ. 8-913-238-92-05, 2-37-37

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 �МБУ СП «СШ № 2» г. Рубцовска 
объявляет набор мальчиков и дево-
чек с 5 лет и старше на отделения 
дзюдо, самбо и греко-римской борь-
бы. Запись ежедневно с 8.00 до 12.00, 
с 13.00 до 20.00 по адресу ул. Громо-
ва, 17 а (e-mail:dyussh2@list.ru). По-
лучить информацию можно по теле-
фонам: 8(385-57) 5-50-48, 8(385-57) 
5-51-19

ДОСУГ

 �Сдается русская баня на дровах, 
700 руб. 8-923-164-56-96

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �ПОСТУПЛЕНИЕ чеснока, севка, 
земляники, яблонь и груш, жимоло-
сти, крыжовника! Огромное количе-
ство районированных, урожайных 
сортов в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. Приходите! 8-913-236-22-
27

 �В «Сиянии» 18.09 в 11.00 мастер-
класс посадка на зиму –морковь, ре-
дис, зелень! Расскажем все секрети-
ки! Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ, 
ИРИСОВ, МАЛИНЫ! В «Сиянии». 
ПРИХОДИТЕ. Комсомольская, 145

 �Готовим погреб к закладке урожая 
– ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняет 
заболевания, выгоняет вредителей 
и насекомых! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145. ВЫГОДНО!

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙ-
НОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и автомоби-
лей. Без выходных, круглосуточно. 
2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Ремонт, регулировка пластиковых 
окон. Отделка откосов. 8-923-642-
67-32

 �Регулировка пластиковых окон, за-
мена уплотнительных резинок. Пен-
сионерам скидка. 8-964-081-43-30

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, замена 

батареек. Изготовление ключей гараж-
ных, квартирных, домофонных.  Юве-
лир. Ремонт бижутерии, бус. Ремонт 
электромясорубок, электробритв, утю-
гов, дрелей, болгарок. Заточка ножей, 
ножниц, секаторов, маникюрного ин-
струмента. С 9.00 до 18.00

 �Вспашу огород мотоблоком. 8-905-
980-65-92
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