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Многие рубцовчане сегодня активно пользуются 
различными мерами социальной поддержки. Одна 
из них – субсидия, которая предоставляется в части 
оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги. Тема не новая, но всегда актуальная и вызыва-
ет немало вопросов. Об этом мы поговорили с заме-
стителем начальника управления социальной защи-
ты населения по Рубцовску и Рубцовскому району 
Анной Трусовой.

– Анна Николаевна, давайте начнем нашу бе-
седу с формулировки, что такое субсидия и кто 
может ею воспользоваться?

– Субсидия в широком смысле – это финансовая 
помощь от властей, направленная на уязвимые слои 
населения. Ее выплачивают из государственного, ре-
гионального или муниципального бюджета под опре-
деленные цели, например, субсидия в нашем случае  
– это мера социальной поддержки в части оплаты за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Данная 
мера положена семьям с невысокими доходами, ко-
торым трудно оплачивать за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

– На какое время предоставляется субсидия?
– Предоставление субсидии носит заявительный ха-

рактер, и предоставляется она сроком на 6 месяцев.
– Какие категории населения могут получать 

субсидию?
– Самые разные: и пенсионеры, и малообеспечен-

ные семьи, и студенты. Главным критерием получе-
ния субсидий являются низкие доходы.

– Кто может воспользоваться такой мерой под-
держки?

– За данной мерой могут обратиться: пользовате-
ли жилых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов; наниматели по догово-
рам найма жилых помещений частного жилищного 
фонда; члены жилищных кооперативов; собственни-
ки жилых помещений.

– Какое количество горожан пользуется этой 
социальной поддержкой?

– На сегодняшний день в городе Рубцовске более 8 
тыс. семей являются получателями субсидии.

– За последние годы увеличилось ли число руб-
цовчан, которые пользуются субсидиями?

– Тенденция к увеличению есть, но увеличение 
небольшое. Цифра плавающая. Ведь одни улучша-
ют свое материальное состояние, у других оно вре-
менно ухудшилось. Вот в этом и состоит миссия 
мер соцподдержки: в трудную минуту помочь фи-
нансово. Закончится зимний сезон, и число полу-
чателей субсидий поубавится, а в зимний период 
может увеличиться.

 Ощутимая помощь
– От чего зависит размер субсидии?
– Размер субсидии рассчитывается для каждой се-

мьи индивидуально и зависит от многих факторов: 
состава семьи, вида домостроения, доходов семьи. 
Важно знать, что чем ниже среднемесячный доход 
семьи, тем выше размер субсидии.

– Какие документы необходимы для оформле-
ния субсидии?

– Для оформления необходимо подготовить пакет 
документов: 1 заявление о предоставлении субсидии 
с указанием всех членов семьи и степени родства; ко-
пии документов, удостоверяющих принадлежность за-
явителя – иностранного гражданина и членов его се-
мьи к гражданству государства, с которым Российской 
Федерацией заключен международный договор; сведе-
ния о документах, подтверждающих правовые основа-
ния владения и пользования заявителем жилым поме-
щением, в котором он зарегистрирован по месту посто-
янного жительства, – в случае, если заявитель является 
нанимателем жилого помещения по договору найма в 
частном жилищном фонде, членом жилищного, жилищ-
но-строительного кооператива или иного специализи-
рованного потребительского кооператива; документы, 
подтверждающие право собственности на жилое по-
мещение в случае, если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости; све-
дения о доходах заявителя и членов его семьи, учиты-
ваемых при решении вопроса о предоставлении суб-
сидии (в случае невозможности их получения в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия); до-
кументы или их копии, содержащие сведения о плате-
жах за жилое помещение и коммунальные услуги, на-
численных за последний перед подачей заявления о 
предоставлении субсидии месяц; сведения, подтвер-
ждающие право заявителя и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной поддержки и компенсации 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в 
случае невозможности их получения в рамках систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия).

– Как и куда можно обратиться за назначени-
ем субсидии?

– В электронной форме с использованием телеком-
муникационных технологий, в том числе федеральной 
государственной системы «Единый портал государ-
ственных муниципальных услуг (функций)»; в мно-
гофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ); по почте 
заказным письмом (копии документов должны быть 
заверены нотариально). Телефон специалистов: 9-83-
69, 9-83-22.

 Галина ПЛУЖНИКОВА.
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Воспитатель года
Подведены итоги заочного этапа 

регионального профессионального 
конкурса «Воспитатель года Алтая 
– 2023», участие в котором приняли 
37 педагогов из разных районов и 
городов Алтайского края, сообща-
ет Минобрнауки региона.

Конкурсные материалы участ-
ников заочного этапа («Интернет-
портфолио», «Визитная карточ-
ка») оценивало квалифицирован-
ное жюри, в состав которого во-
шли руководители дошкольных 
образовательных организаций, со-
трудники отдела научно–методиче-
ского сопровождения образования 
Алтайского института развития об-
разования имени Адриана Топорова; 
специалисты муниципальных ор-
ганов управления образованием; 
методисты, преподаватели кафе-
дры дошкольного и дополнительно-
го образования института психоло-
гии и педагогики Алтайского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета; победители региональ-
ного профессионального конкурса 
«Воспитатель года Алтая», лауреаты 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России».

Для победителей заочного реги-
онального профессионального кон-
курса «Воспитатель года Алтая – 
2023» будет организован семинар–
практикум «Современный педа-
гог дошкольного образования: со-
ставляющие успеха», в ходе кото-
рого высококвалифицированные 
спикеры проведут тренинги, лек-
ции, практикумы, индивидуаль-
ные консультации, а абсолютные 
победители конкурса прошлых лет 
продемонстрируют мастер-классы. 
Мероприятие состоится 24 марта.

Среди тех, кто прошел в очный 
этап  конкурса,  учитель-логопед 
детского сада «Планета Детства» 
гимназии «Планета Детства» 
Рубцовска Юлия Набока.

Уникальная 
возможность

Состоялся финал профориента-
ционной игры «#ПРОФВЫБОР22». В 
проекте принимали участие более 500 
школьников 9-11 классов и студентов 
учреждений СПО из разных городов и 
регионов нашей страны. В этом году 
собрались команды из Алтайского и 
Хабаровского краев, Кемеровской, 
Томской, Новосибирской и Иркутской 
областей, Республики Алтай, Хакасии, 
Адыгеи и даже Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. В финал попали 10 
сильнейших команд.

«#ПРОФВЫБОР22» – это уникаль-
ная возможность для школьников 
из разных уголков страны попро-
бовать свои силы в различных на-
правлениях и получить знания для 
выбора своей будущей профессии.

Проект призван повысить ком-
петентность учащихся в области 
планирования карьеры.

 Ребята в течение меся-
ца выполняли задания кей-
сов по пяти направлениям: 
«Психология», «Юриспруденция», 
«Экономика», «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Медиакоммуникации».

Финал игры состоял из размин-
ки, которая включает в себя 10 во-
просов, а также двух дополнитель-
ных раундов, в каждом из которых 
было по 11 вопросов разного уров-
ня сложности. Время на размыш-
ление было ограничено.

По результатам игры победи-
телем стала команда «ПЛЮС» из 
Барнаула, рубцовские школьники 
из лицея «Эрудит» на втором месте, 
третье у представителей Иркутска.

Яна ПИСАРЕВА.

Специалисты представили очеред-
ной прогноз на паводок в Алтайском 
крае: он может начаться уже на следу-
ющей неделе. Согласно температурным 
прогнозам, в конце марта ожидается 
активное снеготаяние в степной зоне 
и вскрытие рек в южной. В совокуп-
ности это может спровоцировать пер-
вую волну паводка. На прошедшем за-
седании межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС 
по вопросам готовности субъектов СФО 
к прохождению половодья и пожаро- 
опасного периода 2023 года, специали-
сты МЧС России озвучили данные, что 
на территории Сибири в зону паводка 
могут попасть больше 680 населенных 
пунктов, в которых проживает около 
150 тысяч человек. 

Для Алтайского края цифры выгля-
дят следующим образом: 175 населен-
ных пунктов, в которых проживает бо-
лее 33 тысяч человек, а также 72 объ-
екта социальной сферы и инфраструк-
туры.

В Рубцовске для принятия необхо-
димых мер по пропуску ледохода и па-
водковых вод, обеспечения беспере-
бойного водоснабжения и водоотведе-
ния издан приказ о назначении комис-
сии, в состав которой входят главные 
специалисты «Рубцовского водокана-
ла». Комиссия приступила к работе 27 
февраля. С 9 марта выполняются рабо-
ты по отогреву затворов в местах при-
мыкания к телу плотины, 3 апреля бу-
дет организована работа по дроблению 
льда в верхнем бьефе реки от плотины 
до быков (ледорезов) и пропуск его че-
рез плотину. На предприятии имеется 
необходимый запас хлора и реагентов 
для работы в паводковый период. На 
сегодняшний день в полном объеме вы-
полнен ремонт насосного оборудования 
всех канализационно-насосных стан-
ций города. На период паводка под-
готовлены 4 единицы откачивающей 
техники, 1 бульдозер, 3 экскаватора, 1 
гидромолот, 2 поливомоечные машины 
и 1 самосвал. 

На предприятии, согласно прика-
за «О создании, восполнении и  содер-
жании материально-технических, ава-
рийных и иных ресурсов для  ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», создан 
резерв материально-технических, ава-
рийных запасов на ликвидацию ЧС, а 

Когда лёд тронется 

также обеспечен резерв финансовых 
средств для предупреждения и лока-
лизации аварий. 

Гидротехнические сооружения, си-
стемы водоснабжения и водоотведения 
МУП «Рубцовский водоканал» работают 
в штатном режиме. 

Проведена смазка и ревизия за-
порно-регулирующей арматуры, лебе-
док,  сегментных затворов, проверен 
уровень масла в редукторах лебедок,  
очищены сетки и решетки водозабора 
от посторонних предметов и мусора,  
также произведена ревизия телефон-
ной связи, освещения и инструментов. 

Плотинный водозаборный гидроузел 
находится в 2 километрах от Рубцовска  
выше по течению реки Алей. По анали-
зам результатов расчета волны  проры-
ва и поперечных профилей по створам 
реки, прописанных в  декларации без-
опасности, затопления поймы не прои-
зойдет. Гидроузел низконапорный, во-
дохранилище отсутствует и река Алей  
зарегулирована выше расположенны-
ми Веселоярской водонапорной  пло-
тиной и Гилевским водохранилищным 
гидроузлом. 

Склюихинское водохранилище эк-
сплуатируется с пониженным  уровнем 
воды, что исключает возможность про-
рыва дамбы. По сведениям  декларации 
безопасности Склюихинского водохра-

нилища даже в случае разрушения ча-
сти плотины, волна прорыва, по резуль-
татам расчетов, к  затоплению нижеле-
жащих сел не приведет.  Кроме того, спе-
циалистом управления администрации 
Рубцовска по жилищно-коммунальному 
хозяйству и экологии проводится мони-
торинг с проведением замеров уровня 
грунтовых вод в западной части горо-
да. По состоянию на 28 февраля уро-
вень грунтовых вод составлял от 320 до 
410 сантиметров, что является нормой в 
сравнении с данными прошедшего года. 

Помимо этого, в Рубцовске прошли 
учения по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. Силы и средства рубцовско-
го городского звена территориальной 
подсистемы Единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции ЧС были переведены в повышен-
ную готовность в связи с угрозой под-
топления жилой застройки паводковы-
ми водами. Проведение учений позво-
лило всем участникам совместной ра-
боты проверить готовность территори-
альной подсистемы РСЧС к сезонным 
рискам, связанным с весенним полово-
дьем, и проконтролировать эффектив-
ность межведомственного взаимодей-
ствия на различных уровнях.

Подготовил Сергей ДЫМОВ.

Школа № 1 известна своими инте-
ресными акциями и добрыми делами. 
Ребята здесь не только успешно учатся, 
но также занимаются волонтерством 
и проводят патриотические меропри-
ятия. Вполне закономерно и символич-
но, что впервые в Рубцовске именно в 
этой школе состоялось открытие пер-
вичного отделения Общероссийского 
общественно-государственного дет-
ско-молодежного движения «Движение 
первых». Это исторический момент для 
учебного заведения. Торжественное 
мероприятие открыли гимном и офи-
циальным обращением президента 
России к участникам первого съезда 
Российского движения детей и моло-
дежи «Движение первых». В актовом 
зале собрались учащиеся самого раз-
ного возраста, а на сцене активистам 
школы вручали книжки волонтера. 

– Цель движения детей и молодежи 
– объединить всех школьников, кото-
рые бы выбрали себе одно из 12 на-
правлений деятельности, чтобы прино-
сить пользу, – говорит волонтер Юлия 
Мецлер. 

Прямо на сцене состоялось голосо-
вание за создание первичного отде-
ления, а затем прошло посвящение в 
ряды «Движения первых». Ребятам по-

вязали галстуки красного цвета. С на-
путственным словом выступила дирек-
тор школы № 1 Любовь Гузеева:

– Я горжусь вами, ребята. Первая 
школа – одна из лучших в городе. Вам 
первым предстоит прокладывать путь 
первых. Уйдете вы из школы, на сме-
ну вам придут ребята младше вас, и 
они будут продолжателями ваших до-
брых дел.

Поздравил ребят заместитель на-
чальника управления образования 
Александр Шашок:

– Первый – это пионер! И сегодня 
вспоминается то хорошее, что было 
раньше в школах. 
Очень важно раз-
вивать такую чер-
ту как коллекти-
визм. Я хочу вам, 
ребята, пожелать, 
чтобы вы всегда 
и во всем были 
первыми – в уче-
бе, спорте, добрых 
делах и вели за со-
бой других. 

Волонтеры по-
садили растение 
как символ роста 
и развития. 

Создание первичного отделения 
«Движения первых» в школе – это не 
только большое событие, но и празд-
ник. Финалом мероприятия стало об-
щее фото участников первого в горо-
де первичного отделения «Движения 
первых». 

– Теперь важно, чтобы «Движение 
первых» росло и в него вошло как мож-
но больше ребят, желающих жить ак-
тивно, интересно и полезно, – говорит 
советник директора по воспитанию 
Ирина Кудинова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Время первых
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В картинной галерее имени Тихонова 
открылась персональная выставка бар-
наульского художника-графика и жи-
вописца Андрея Иккерта под назва-
нием «Монгольские этюды: воспоми-
нания». Он участник международных, 
межрегиональных и краевых выставок, 
член Союза художников с 2021 года. 
Автор работ жил в Монголии десять лет, 
и его любовь к этой стране нашла от-
ражение и в живописи.

Живописная Монголия
– Монголия – 

это много неба, 
свобода, всегда 
природа вокруг, 
причем непри-
вычная. Цвета 
природы меняют-
ся каждый час, 
– рассказывает 
Андрей Иккерт.

Экспозиция кар- 
тин художника  
уникальна тем, 
что представлен-
ные этюды не-
большого разме-
ра, оформлены в 
черных рамочках 
и напоминают ка-
дры кинохроники, 
а в целом выстра-
иваются в фильм 
о кочевом народе   

Монголии. На выставке представлены 
92 работы. Каждая неповторима и ин-
тересна по-своему.

Перед зрителями предстает Монголия 
разная – горная, озерная, степная.

– Ценность работ художника состоит 
в том, что они написаны с натуры и от-
ражают определенный момент, настро-
ение. Цвета природы меняются каждый 
час и надо успеть запечатлеть их таки-
ми, какими они были совсем недавно. 

Судьба и творчество

В виртуальном концертном 
зале Центральной библиотеки со-
стоялась трансляция видеозапи-
си концерта «Письма к тебе…», 
который рассказал о судь-
бе и творчестве Петра Ильича 
Чайковского.

Голосом композитора стал из-
вестный актер театра и кино 
Егор Бероев, а под управлени-
ем художественного руководи-
теля Большого симфонического 
оркестра Владимира Федосеева 
прозвучали фрагменты опер-
ных, балетных, симфонических 
и камерных сочинений русско-
го классика.

«Письма к тебе...» – масштаб-
ный проект Большого симфони-
ческого оркестра, где жизнь и 
творчество великих композито-
ров оживают благодаря музы-
ке и текстам от первого лица. 
Этот цикл существует уже вось-
мой сезон и является частью ог-
ромной просветительской рабо-
ты, которую на протяжении мно-
гих лет ведут оркестр и маэстро 
Федосеев – выдающийся музы-
кальный просветитель и пропа-
гандист русского искусства.

Владимир Федосеев почти пол-
века возглавляет Большой сим-
фонический оркестр, получив-
ший при нем имя Чайковского 
и покоривший весь мир неповто-
римыми интерпретациями рус-
ской музыки.

Объективный конкурс

Конкурс фотографии «Самая 
красивая страна» объявляет о 
специальной детской номина-
ции «Самая красивая страна гла-
зами детей». Принять участие в 
нем могут все, кому на момент 
старта приема работ (28 декабря 
2022 года) было меньше 17 лет. 
Организатором конкурса высту-
пает Русское географическое об-
щество.

Предоставить работы можно 
по номинациям: «Пейзаж», «Мир 
животных», «Мир с высоты пти-
чьего полета», «Природные яв-
ления». Главный приз в каждой 
из номинаций – квадрокоптер, 
оснащенный камерой, позво-
ляющей создавать высококаче-
ственные и детализированные 
фото и видео. Участники кон-
курса «Самая красивая страна 
глазами детей» также принима-
ют участие в розыгрыше специ-
альных призов основного кон-
курса «Самая красивая страна».

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо зарегистриро-
ваться на сайте или войти в лич-
ный кабинет под уже существу-
ющим логином. Создать личный 
кабинет ребенка может только 
его родитель или другой закон-
ный представитель. Загрузить 
на сайт можно максимум 25 ра-
бот. В личном кабинете можно 
следить за тем, как работы оце-
нивают эксперты, проходят ли 
они в полуфинал и финал.

Главное условие конкурса – 
все снимки должны быть сдела-
ны в России.

Дети также имеют право по-
давать свои работы и в номина-
ции основного конкурса. В этом 
случае они будут на равных со-
ревноваться со взрослыми фо-
тографами. Все работы финали-
стов публикуются в красочном 
фотоальбоме. Финалист получа-
ет альбом бесплатно.

Яна ПИСАРЕВА.

Зритель видит работы глазами худож-
ника, – говорит директор краеведческо-
го музея Марина Селиванова. – Автор 
в эмоциональном ключе показывает 
удивительную природу Монголии, при-
открывает самобытный мир кочево-
го народа и увлекает за собой. Андрей 
Иккерт принадлежит к молодому поко-
лению художников, которые продолжа-
ют развивать серьезный интерес к при-
родному и культурному наследию мон-
гольского государства и трансгранич-
ной области на Алтае.

Автор передает красками блеск на 
воде озера, шелест травы, плывущие 
облака. Особый колорит помогает зри-
телю окунуться в быт и природу дру-
гой страны. Увидеть степной простор, 
юрты в окружении гор. Мы видим буй-
ство красок, необычных пейзажей, на-
писанных с натуры.

– Каждый этюд – попытка остано-
вить мгновение. Картины художни-
ка передают настроение и дыхание 
жизни. Вот плывущие облака, лучик 
солнца, – добавляет главный специа-
лист краеведческого музея Светлана 
Татарчук.

Посмотреть на работы барнаульско-
го художника, рассказывающего о при-
роде и быте живущих с нами соседей, 
можно будет до 2 апреля.

Галина КЛАЧЕК.

В отделе искусств центральной го-
родской библиотеки состоялся твор-
ческий вечер рубцовской поэтессы 
Елены Рубцовой. Ее стихи знают и 
любят многие горожане. Она участ-
вовала в проекте «Литературная пят-
ница», который был запущен в соц-
сетях и на сайте «Браво Рубцовск» 
во время коронавирусной эпидемии. 
Также ко дню города Елена написала 
стихи о родном Рубцовске. Число по-
клонников ее лирики растет. Об этом 
говорила ведущая творческого вече-
ра – член Союза писателей России 
Ольга Такмакова. Она, с помощью 
активных читателей, творчески и с 
душой смогла раскрыть грани поэ-
тического таланта Елены Рубцовой. 
Каждая строчка в ее стихотворени-
ях несет в себе некий образ, теплое 
ощущение. Их хочется цитировать. 
Они мелодичны и легки. Елена дру-
жит не только с поэзией, но и с му-
зыкой. Поэтесса работает музыкаль-
ным руководителем в детском саду 
№ 57. 

– Музыка меня сопровождает всег-
да, у нас вся семья музыкальная. Я 
играю на баяне. Училась на музы-
кальном отделении педучилища, – 
говорит Елена Рубцова.

Она начала писать стихи де-
сять лет назад. На рождение стро-
чек повлияли перемены в жизни. 
Поэтесса оригинально мыслит и 
тонко чувствует слово. О важных 
вещах она говорит просто и лег-
ко. Кажется, что кто-то нашепты-
вает милой женщине эти строки: 
«Человеку нужен человек». Секреты 
вдохновения она черпает из жиз-
ни, из пережитого и своего, собст-
венного мира. 

– Мне близка поэзия Елены 
Рубцовой, ее грани самобытного та-
ланта. Она пишет так, как будто для 
меня. Так, наверное, скажут и дру-
гие, потому что ее чувства созвуч-
ны многим. В стихах они находят 
отражение происходящего, пережи-
того, – говорит заведующая инфор-
мационно-библиографическим от-
делом центральной городской би-
блиотеки Ирина Павловская. – Ее 

Легкость поэтического слова 
стихи отличаются 
особой мелодикой: 
«пушистых хлопьев 
белое круженье», 
«елка машет лап-
кой», «это кто зи-
мою не доволен?», 
«облако подвинув 
набекрень», «улыб-
нись и ты со мной 
этой доброй шут-
ке». Эти строчки 
– поэтическая на-
ходка художест-
венных образов. В 
своих произведе-
ниях она мастер-
ски используют 
языковые художе-
ственные средст-
ва.  

Елена Рубцова 
умеет замечать 
прекрасное. Вот 
купаются в луже 
воробьи. Как прой-
ти мимо и не восхититься увиден-
ным? Появилась эмоция и, конечно, 
строчки о пернатых.

На вопрос, как рождаются стихи, 
поэтесса отвечает так:

– Я пишу о том, что меня волну-
ет, что зацепило. Конечно, это темы 
любви, природы, человеческих отно-
шений.

Ее стихи – это ожидание чуда. А 
еще Елена любит путешествовать, 
и это тоже находит отражение в 
стихах. Она побывала в Перми и в 
Санкт-Петербурге.

– В Костромскую область я при-
езжала летом к бабушке с дедушкой 
в деревню. Там красивая природа. 
Ощущение детства у меня сохрани-
лось, и оно бесценно, – говорит по-
этесса.

Каждый предмет в ее сти-
хотворениях имеет свою исто-
рию. Например, стихотворение 
«Шарфик» – это любовь к Родине и 
людям. Эти стихи проникнуты те-
плотой и болью.

Много произведений поэтесса посвя-
щает детям.  Жизнь Елены наполнена ра-

ботой, заботой и творческим процессом.
– Порой строчки рождаются пря-

мо на работе, только успевай запи-
сывай, – говорит Елена Рубцова.

Поэзию она ощущает повсюду – 
в звуке ветра, солнечных лучах, бе-
лых пушистых облаках. Надо только 
замечать прекрасное и радоваться 
жизни. В этом и есть счастье. Все 
успевает эта обаятельная женщина, 
в том числе и читать книги.

– Из прозы люблю Дину Рубину, из 
поэзии – Эдуарда Асадова, Роберта 
Рождественского, Николая Рубцова, 
из классики – Александра Пушкина, 
– рассказывает о своих литератур-
ных предпочтениях Елена Рубцова. 
– Мне близка поэзия моих земляков: 
Ольги Такмаковой, Юрия Лазарева 
и барнаульской поэтессы Натальи 
Николенко.

Елена Рубцова разносторонний и 
творческий человек. От ее стихов 
становится теплее на душе, некото-
рые вещи кажутся проще, а мир ярче 
и интереснее. 

Светлана СНЕЖКО.



5СПОРТ №9 17 марта 2023

Новости спорта

В Заринске прошли краевые со-
ревнования по лыжным гонкам в 
зачет спартакиады спортивных 
школ Алтайского края. В команд- 
ном спринте в своих возрастных 
группах лыжники спортивной шко-
лы «Спарта» заняли:

1 место – Людмила Парамонова 
и Анастасия Галушкина;

2 место – Егор Бобров и Егор 
Федорченко;

3 место – Кира Шнайдер и Диана 
Борисенко.

Также в возрастной группе 15 – 
16 лет в гонке классическим сти-
лем рубцовчане Егор Бобров и 
Анастасия Галушкина заняли пер-
вые места, а Людмила Парамонова  
в возрастной группе 13 – 14 лет ста-
ла третьей.

***

В Рубцовске прошло спортивно-
массовое мероприятие «Закрытие 
Трассы здоровья», в котором при-
няло участие более 300 человек. 
Волонтеры, принимавшие участие 
в организации и проведении ме-
роприятий в течение всего зимне-
го сезона, получили благодарствен-
ные письма рубцовского управле-
ния культуры, спорта и молодеж-
ной политики. Спортсменам и лю-
бителям лыжных гонок было пред-
ложено преодолеть две дистанции 
на выбор – 4 или 8 километров. 
Самые юные участники 2015 года 
рождения и младше вышли на ди-
станцию в 500 метров. Всех участ-
ников, гостей и болельщиков уго-
щали витаминизированным чаем 
от спонсора мероприятия и слад-
кими булочками.

***

С 10 по 12 марта в Бийске про-
ходило первенство Алтайского края 
по греко-римской борьбе среди 
юношей до 16 лет. Рубцовск на со-
ревнованиях представляли воспи-
танники спортивной школы №2. 
По итогам трехдневных состязаний 
первое место занял Отар Теличко, 
Сергей Ковалев и Константин 
Елистратов на втором, Арсений 
Еремеев стал бронзовым медали-
стом. Теперь Отар Теличко и Сергей 
Ковалев примут участие в первен-
стве Сибирского Федерального 
округа, которое пройдет с 26 по 28 
марта в Бердске.

***

В Барнаул прошло первенство 
Сибирского Федерального округа 
по Киокусинкай каратэ (дисципли-
на синкекусинкай). Около 600 са-
мых сильных сибиряков из 6 реги-
онов сошлись на татами. Рубцовск 
представляли воспитанники спор-
тивной школы «Юбилейный», 
клубов «Гренада», «Катана» и 
«Самурай». В итоге победителя-
ми стали: Надежда Сомова, Никон 
Мясников, Екатерина Мазжухина, 
Иван Тюляндин и Илья Кузнецов. 
Илья Кузнецов подтвердил КМС, 
Екатерина Мазжухина  выполнила 
КМС. Никон Мясников  и Надежда 
Сомова  выполнили 1 спортивный 
разряд.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В спортивной школе «Юбилейный» 
прошли краевые соревнования по 
рукопашному бою. В них приня-
ло участие более ста спортсменов из 
Рубцовска и близлежащих районов.  
Соревнования были посвящены сто-
летию Всероссийского физкультурно-
спортивного общества «Динамо». 

Изначально в соревнованиях пла-
нировалось большее представитель-
ство команд, но так как у спортсме-
нов, занимающихся рукопашным боем, 
очень плотный соревновательный гра-
фик, приехать смогли не все. 

Локомотив «Динамо»
– Соревнования было за-

думано проводить в два 
дня, но так как многие не 
приехали, все поединки 
прошли за один день, – го-
ворит руководитель рубцов-
ской федерации рукопаш-
ного боя Манвел Оганесян. 
– У наших, рубцовских,  
бойцов тоже плотный ка-
лендарь соревнований. 
Каждые выходные они где-
то выступают как дома, так 
и далеко за пределами ре-
гиона. Их соревнователь-
ный график уже расписан 
на год вперед.

В соревнованиях участ-
вовали как опытные, так и 
начинающие бойцы. Юные 
спортсмены делают первые 
шаги, удары и броски в ру-
копашном бое. Каждый из 
них к поединкам подходит 
по-своему, а потому и мо-
тивировать их нужно по-
разному. Мы спросили у 
Манвела Оганесяна, как он 
настраивает своих воспи-
танников на победу? 

– На самом деле это очень 
большая работа. Какого-то 
ребенка надо разозлить, ко-

му-то указать на тренера или близких, 
смотивировав тем, что они за тебя вол-
нуются,  переживают и не надо их ра-
зочаровывать. Это тонкая психологи-
ческая работа, – ответил Манвел. 

Взрослых бойцов мотивировать не 
приходится. За годы тренировок и вы-
ступлений на соревнованиях различно-
го уровня у них четко сформировались 
цели, ради которых они участвуют в 
поединках. 

– Для меня этот турнир является от-
работкой своих навыков. Так сказать, 
проверка на прочность. Любому спорт- 

смену очень важно и приятно ощущать 
свой спортивный рост, и нет лучше 
проверки, чем соревнования, – гово-
рит участник краевых соревнований 
Никита Шевелев. – В родных стенах, 
конечно же, морально легче и прият-
нее выступать, но ничуть не меньше 
психологического давления и ответст-
венности, потому что, помимо трене-
ра, поддержать приходят еще друзья 
и родные, и не хочется проигрывать в 
их присутствии. 

Соревнования по рукопашному бою 
по своей атмосфере напоминают глади-
аторские бои, только без оружия и в ки-
моно с надетыми защитными принад-
лежностями. На таких турнирах всег-
да собирается много народа. Это очень 
серьезный и брутальный, но достаточ-
но интересный вид спорта, который со 
временем вовлекает все больше и боль-
ше новых спортсменов. Бойцы не гото-
вы уступать друг другу, но готовы про-
должать поединок на пределе своих сил 
и возможностей. Зрительный зал, на-
полнен криком болельщиков, которые 
пришли поддержать своих друзей и 
близких, как будто дополнительно на- 
электризовывает атмосферу. Ее посто-
янно прорезают звуки свистков и моти-
вирующие крики тренера. Невероятно 
зрелищный и очень серьезный спорт. 

Рубцовские соревнования по руко-
пашному бою стали лишь одним из 
многих спортивных событий, кото-
рые запланированы в рамках столетия 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо». Впрочем, 
сравниться с ними будет не просто.

Спортсмены рукопашного боя слов-
но локомотив, что едет только вперед, 
пробивая себе дорогу к победам, по 
рельсам жизни и тренировочного пути, 
и менять свой путь или сбавлять ско-
рость, они точно не собираются. 

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ.

В течение двух дней порядка ста че-
ловек в возрасте от 13 до 19 лет боро-
лись за место на пьедестале. В ходе со-
ревнований у спортсменов была воз-
можность повысить разряд, поэтому 
каждый стремился занять призовое 
место.

В первый игровой день бадминто-
нисты демонстрировали свои умения 
в одиночной мужской и женской ка-
тегориях. Начали состязания самые 
юные спортсмены. Они явно волно-
вались, поэтому без помощи не обо-
шлось. С трибун слышались не толь-
ко аплодисменты, но и слова поддер-
жки. Некоторые после победы ра-
достно убегали с площадки, проиг-
равшие же уходили в расстроенных 
чувствах. По результатам игр сре-
ди девочек 1 место заняла Ксения 
Гришкова, среди мальчиков побе-
дителем стал Дмитрий Криволапов. 
После выступления самых юных 
спортсменов настало время конку-
рировать средней группе. Во время 
их состязаний сразу было видно, что 
на площадке находятся более опыт-
ные ребята. Они знают слабые сто-
роны соперника и не дают волю эмо-
циям. В итоге в женской категории 
одержала верх Мария Мельникова, 
а в мужской сильнее всех оказался 
Владислав Ельчининов. 

Вечером встретились самые 
старшие участники соревнований. 
Борьба была очень напряженной, 
чуть ли не каждая игра длилась по 

3 партии, что говорит об упорстве 
бадминтонистов. Победителем среди 
девушек стала Дарья Долина, среди 
юношей – Ярослав Вебер. 

Второй день состязаний выдался 
не менее сложным, ведь предстоя-
ло сыграть в смешанной и парной 
группах. Основная трудность по-
добных встреч заключается в том, 
что для победы необходимо най-
ти контакт с партнером. Порой это 
сделать нелегко, однако, это уда-
лось: Ксении Гришковой, Софье 
Манц, Дмитрию Криволапову, 
Александру Будникову, Роману 
Неделько, Милане Комаровой, 
Марии Мельниковой, Эллине 
Можаровой, Савелию Гайтаненко, 
Ангелине Оленченко, Дарье 
Долиной, Полине Шабуровой, 
Александру Вяткину, Евгению 
Ефремову и Ярославу Веберу. Они 
и стали победителями. 

Во время игр болельщики толпились 
возле площадки. Все хотели посмо-
треть на эти «остросюжетные» партии. 
Спортсменам старались подсказать, 
выкрикивая: «Бей смеш!» и «Нужно 
бить высокодалекие». 

– Состязания были эффектными, 
и никто из зрителей не остался рав-
нодушным. По результатам сорев-
нований прибавились разрядники, 
что очень радует. Это лишь очеред-
ная ступень длинного пути спортив-
ного совершенствования, – подели-
лась мнением тренер по бадминто-

ну спортивной школы «Юбилейный» 
Наталья Зайцева. – Хочется похва-
лить участников за их упорство, це-
леустремленность и пожелать, чтобы 
они не останавливались на достиг-
нутом. Надеюсь, что бадминтон бу-
дет развиваться во всем Алтайском 
крае.

Дарья ДОЛИНА.
Фото Екатерины БОЛЬШИНОЙ.

Бей смеш!
В Рубцовске прошло первенство города

по бадминтону.

Смеш – главный атакующий 
удар в бадминтоне. Его можно на-
правлять к боковым и задней лини-
ям, а также в середину площадки, 
обычно его пробивают мощно вниз, 
под крутым углом.
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– Забыл представиться. Меня  зовут 
Николаем.

– Как?
– Коля.
Так начинается  спектакль для двух 

актеров под названием «Однажды вече-

ром» по пьесе драматурга  Александра 
Гельмана «Скамейка». Произведение, 
написанное много лет назад, не утра-

тило своей актуальности по сей день.  
Есть вещи, которые не меняет время. 
Извечная тема, которая будет инте-

ресовать людей всегда – это взаимо- 
отношения женщины и мужчины. 
Именно об этом спектакль, который 
представили на сцене Рубцовского 
драматического театра московские 
актеры – Виктория Тарасова и Кирилл 
Гребенщиков. Удерживать внимание 
зрителя на протяжении всего спекта-

кля без смены декораций, всего лишь 
на одной скамейке, и показать дина-

мику возникающих, порой противо-

речивых и меняющихся чувств – это 
высокое мастерство. Общаться вдво-

ем полтора часа и оставаться интере-

сными для зрителей, требует настоя-

щего таланта, которым, без сомнения, 
обладают Виктория Тарасова и Кирилл 
Гребенщиков.   

Виктория Тарасова известна россий-

скому массовому зрителю по сериалу 
«Глухарь», где она играет майора поли-

ции Ирину Зимину. Актриса умело со-

здала на экране образ суровой умной 
женщины, привыкшей всего добивать-

ся самой и при этом не лишенной жен-

ского кокетства.  В этот раз Виктория 
Тарасова предстала перед рубцовски-

ми зрителями не строгим начальником, 
а простой женщиной, ищущей любви 
и мужского внимания. Московская ак-

триса в Рубцовске уже в третий раз, а ее 
партнер по сцене Кирилл Гребенщиков 
в нашем городе впервые. После спекта-

кля известные актеры дали интервью 
газете «РТВ-3 представляет».

Кирилл Гребенщиков  
– Вы впервые в нашем городе? 
– Да, в первый раз.  Прошелся   по 

городу минут пятнадцать, и меня боль-

ше всего поразил белый снег. В Москве 
такого не бывает.  Понравился ваш те-

атр – красивый, уютный и оснащен-

ный в соответствии с современными 
требованиями. 

– Вы актер театра и кино, и все 
же, что Вам ближе? 

– Мне все интересно, хотя это раз-

ные направления. Выбор сделать слож-

но. Но все же кино ближе.
– Каковы у актеров взаимоотно-

шения с ролями? 
– Сложный вопрос. Ко мне роли сами 

приходят. Никогда не угадаешь. С ро-

лью надо сходиться. Я не отношусь к 
ролям фамильярно. Не говорю, что это 
мой Гамлет. Какой он мой?  Он не мой. 
Кто ты Гамлету?

– Над чем работаете сейчас?
– Вышел спектакль  в театре наций 

«Терминал-3» на малой сцене. Сложная 
пьеса. Больших психологических уси-

лий от меня потребовалось. 
– Чем занимаетесь в свободное 

время?
– Я люблю путешествовать.  Во мно-

гих местах был, а вот в Горном Алтае 

и Алтайском крае пока не доводилось. 
– Вы свободный артист? 
– Да, относительно.  Я лет семь ни в 

каком театре не работаю. Предпочитаю 
собой сам распоряжаться, а если в кон-

кретном театре работать, то это надо 
выполнять обязательства перед теа-

тром. Я просто работаю.
– Вы чувствуете зрителя, когда 

играете на сцене?
– Я, когда играю, забываю, какой 

зритель. Я люблю выступать в ма-

леньких городах. Здесь зрители не 
перекормлены театрами, а вот уже 
Новосибирск, Питер, Москва по-дру-

гому ощущаешь. 
– Что цените в людях?
– Сейчас  все вскрылось. Ценю в лю-

дях способность к самоанализу, чувст-

во юмора, интеллект. Не люблю лице-

мерных людей.  Шумных тоже стара-

юсь избегать. 
– Где  у Вас будут проходить га-

строли дальше?
– География обширная: Новосибирск, 

Благовещенск, Дальний Восток, Ниж- 
ний Новгород. Большие гастроли по го-

родам России. 

Однажды вечером 
Рубцовские зрители познакомились с творчеством известных московских актеров Викторией 
Тарасовой и Кириллом Гребенщиковым.  

Виктория Тарасова
– Увидев Вас, так и хочется  обра-

титься  по имени главной героини 
сериала  «Глухарь» Ирины Зиминой.  
Этот сериал прочно вошел в память 
зрителей.  Как Вам  работалось над 
ролью в  окружении таких замеча-
тельных  мужчин?

–  Это было круто.  Вначале нем-

ного боязно, а потом было интересно. 
Командовать мужчинами приносит 
особое удовольствие. 

– С чем идете по жизни? Каково 
Ваше кредо?

– Мечты сбываются. Надо помогать 
людям. 

– Вы занимаетесь благотвори-
тельностью. Часто ездите в горя-
чие точки – в Донбасс, на Украину.  
Не страшно?

– Я езжу давно – с 2016 – 2017 года. 
Уже сдружилась там. Приезжаю к ним, 
как к себе домой. Конечно, страшно. 
Мне помогает моя интуиция.  Как-
то я передумала ехать, и оказалось, 
что взорвали гостиницу, в которой я 
должна была размещаться. Но помо-

гать мы должны. Если не мы, то кто? 
Благотворительность – зов сердца. 
Иногда нет сил, но потом восстано-

вишься и дальше помогаешь. 

– Что Вам ближе: театр или кино? 
– Это две разные профессии. Все же 

театр ближе. Труд тяжелый. Вот мы се-

годня полтора часа вдвоем на сцене 
играли без перерыва. И надо держать 
зал. А кино – массовый вид искусства. 
На большом экране тебя видят тысячи 
людей. В кино можно переснять дубль, 
если плохо получится, а на сцене – нет. 

– В спектакле «Однажды вечером» 
Вы открываете что-то новое в отно-
шениях женщины и мужчины?  

– Да все уже избито, известно. 
Социальная тема. Обманутые женщи-

ны и мужчины. Мы показываем, как 
герои врут и страдают, но людям инте-

ресно. Это о них. Их жизни и взаимоот-

ношениях. Урок для зрителей. Ничего 
не меняется в отношениях двух полов.  
Я люблю эту пьесу, здесь можно заду-

маться и выстраивать отношения на 
доверии, любви и уважении.

– Как Вам играется с партнером 
Кириллом Гребенщиковым?

– Он великолепно играет. Спектакль 
интересный. А потому играть хочется, 
хотя тяжело. Ведь моя героиня то пла-

чет, то смеется. Эмоции и эмоции. С 
Кириллом легко играть, мы хорошо друг 
друга чувствуем. 

– Вы все по сценарию выполняе-
те или что-то свое вносите?

– Конечно, мы еще с партнером им-

провизируем.  Вносим что-то новое. 
Мы не играем одинаково. Например, 
в фильме «Глухарь» во взаимоотноше-

ния с сыном внесла коррективы.  Я ска-

зала, что мать не будет так разговари-

вать с сыном. Я это хорошо знаю. В то 
время у меня свой сын был такого же 
возраста.  Я вырулила по-другому. 

– Кстати, о сыне. Он Вас радует?
– Да,  сыну 25 лет. У него есть девуш-

ка.  Он окончил институт, занимается 
программированием и компьютерами. 
К искусству отношения не имеет. Он 
стеснительный. 

– В детстве и юности Вы хорошо 
танцевали, особенно чечетку. Как 
сейчас с этим обстоит?

– Чечетку не танцую. Но туфли ле-

жат. А танцевальный опыт пригодил-

ся в актерской профессии. 
– Вы  на сцене играете или про-

живаете роль?
– Конечно, проживаю. Это больше 

души дает зрителям и лучше захваты-

вает публику. 
– Какую роль мечтаете сыграть?
– Я бы сыграла в военном фильме, 

что-то душевное и светлое.  Хочется 
творить добро.  Я была на фестивале  
фильмов  и потрясена,  какие фильмы 
снимают  режиссеры Якутии, Сербии. 
Вот это да! А тут прочитаешь сценарий, 
и  не хочется играть. 

– Над чем работаете сейчас?
–  Играю в московском театре ко-

медию. Понравилась, но не выездной 
спектакль. Я могу   играть в спекта-

клях разных жанров, помогает нако-

пленный опыт.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОД- 
СТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СТАРШИЙ ПОВАР

ПОВАР

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИ-
КИ. 8-983-550-63-21, 8-903-933-
83-35

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Сады. Строймусор. Грузчики. Не-
дорого. 8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, 43 кв. м, кирпичный дом, «чулок», 
3 этаж, балкон. Все пластиковое. Ме-
блированную. Сельмаш. Хозяин. 8-913-
252-93-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиру. Часы, сутки. 8-983-384-
39-89

 �Квартиры посуточно. Любой район, 
чеки. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 �Квартиру, район АСМ, 1200. 8-929-

348-78-54

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

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

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Лино-

леум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. По-
мощь хозяйкам. Другие работы. Недо-
рого. 8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

 �Все виды сантехнических работ. Бы-
стро, качественно, недорого. 8-923-790-
24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �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. Недорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА 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 пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-226-49-52, 8-960-
939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

 �Уголь, дрова мешками. 8-913-226-49-
52, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 �Морозилку «Бирюса», прихожую ита-
льянскую, орех, 2,20х1,50, все в отлич-
ном состоянии. 8-962-802-41-54

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. 8-913-274-92-99, 
4-37-79

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у клиента. 
Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Гарантия до 12 мес. Стаж рабо-
ты 30 лет. 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Качествен-
но. 8-913-093-36-36

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

 �Телочку красно-степную,  2 месяца, 
декоративных кур (кучерявые). 8-906-
196-95-81

ОТДАМ

 �Отдам котика, 7 месяцев, к лотку при-
учен, кушает обычную еду. Фото по Во-
тсапу. 8-913-236-21-70

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 �Проводим распродажу женской вер-
хней одежды; платья, брюки и прочее. 
пер. Гражданский, 38, магазин «Ми-
шель», с 11 до 18 часов

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (буль-
вар Победы, - Ленина, Громова – 
Комсомольская, Дзержинского – 
Калинина, Ленина - Комсомоль-
ская), Гражданский – Рубцовский. 
8-900-189-60-71, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 �ООО «Им. Мичурина», Волчихин-
ского района требуются на работу 
главный ветврач, главный зоотех-
ник. Зарплата от 40 000 руб. 8-906-
962-18-98

 �В гимназию № 11 уборщик помеще-
ний, секретарь. 2-99-04

 �Горничная, 20 000. 8-963-573-63-80

ЗНАКОМСТВА
 �Ищу женщину, вдову, 70-75 лет, для 

совместной жизни в селе. 8-923-644-
77-61

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Концентратор кислорода 8 F-5 AW, 
нарды «подарочные». 8-913-250-89-
93

 �Купи семена ГОРОХА и КУ-
КУРУЗЫ выгодно – минус 20 
% на все сорта с 18 по 24 мар-
та в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

 �Поступление: КАРТОФЕЛЬ, 
СЕВОК – интересные сорта в 
«Сиянии». Торопись, привез-
ли мало. Комсомольская, 145

 �ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА в 
«Сиянии» с 01 МАРТА! Минус 50 
% на огромный ассортимент то-
варов для садоводов! Готовим 
место под новинки! Успевай на 
Комсомольскую, 145

КУПЛЮ

 �Елочные игрушки и кукол 
(СССР). 8-906-960-45-53

 �Броши (СССР). 8-923-001-38-
88

 �ООО «Долинские колбасы» про-
изводит закуп КРС. Цена рассчиты-
вается по выходу мяса. Требования: 
справка с сельского совета, справка 
ветеринара. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Мастерская-киоск на остановке 

«Алтайская» по ул. Тихвинской про-
изводит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МА-
РОК, замену батареек, стекол, ре-
мешков. Ремонт очков. Изготовле-
ние ключей (гаражные, квартирные, 
домофонные). Ювелирные работы 
(золото, серебро, бижутерия), пере-
тяжка бус. Ремонт электромясорубок, 
электроприборов (фенов, утюгов, 
мультиварок, термопотов). Заточка 
ножей, ножниц, секаторов, педикюр-
ного инструмента. Часы работы с 9.00 
до 18.00. Выходной воскресенье

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ: 8-923-
641-63-09, АВТОХЛАМ: 8-983-543-
99-79
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