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Найти и помнить
В апреле стартует Всероссийская акция «Вахта Памяти – 2022». В этом
году бойцами поисковых отрядов Алтайского края запланировано 11 экспедиций в места боевых действий Великой Отечественной войны, в том
числе в Республику Карелия, Республику Крым, Брянскую, Калужскую и
Ленинградскую области.
Экспедиции алтайских поисковиков проходят в местах боевых действий дивизий и бригад, сформированных накануне и в период Великой
Отечественной войны на территории
Алтайского края. Ежегодно в полевые
экспедиции выезжают до 60 учащихся общеобразовательных организаций
края.
Так, в прошлом году алтайские поисковые отряды «Русич» и
«Поиск» из Белокурихи приняли участие в Межрегиональной разведывательно-поисковой
экспедиции
«Западный фронт-2021» на территории Барятинского района Калужской
области. В ходе экспедиции были найдены останки 16 красноармейцев,
у девяти из которых удалось установить имена. Шестеро из них – уроженцы Алтайского края. Все бойцы служили в рядах 298-й стрелковой дивизии, сформированной в Барнауле
в 1941 году. А в мае на мемориале в
селе Змейско Новгородской области
благодаря работе регионального отделения «Поисковое движени» России» в
Алтайском крае было увековечено имя
Никифора Степановича Брайко, призывавшегося из Кулундинского района
и погибшего в 1942 году.
– Семья Никифора Степановича
переехала
на
Алтай
в
эпоху
Столыпинского переселения, – рассказал представитель регионального отделения «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн. – В 1942
году он был призван в ряды Красной

Армии. Служил в 65-й стрелковой дивизии. Умер от ран 18 декабря 1942
года. Был похоронен на госпитальном
кладбище в Змейско. После войны это
захоронение было перенесено в другое
место, к вновь созданному мемориалу. К сожалению, при переносе захоронений в те годы сложилась практика, когда погребения переносились небрежно, лишь частью, а нередко и вовсе на бумаге. При этом уже существовавшие воинские мемориалы ликвидировались, памятники сносились,
а имена – исчезали навсегда. Также
произошло и в Змейско: часть имен
«пропала». Не оказалось в списках и
имени красноармейца Брайко.
По просьбе родственников поисковики помогли установить судьбу солдата и увековечить его память на мемориале в Змейско. Огромную помощь в этой работе оказали сотрудники комитета культуры Администрации
Новгородского муниципального района.

Дорогой памяти

Однако не только работой в поисковых экспедициях занимаются отряды.
Так, в феврале в Барнауле прошла серия мероприятий, посвященная памяти земляков, служивших в 28-й отдельной лыжной бригаде, центральной частью которой стал лыжный переход.
Ребята из 24-й и 70-й школ,
Алтайского техникума кинологии и
предпринимательства и Алтайского
краевого педагогического лицея прош-

Лыжный переход. Февраль 2022 года
ли маршрутом по ленточному бору в
окрестностях Барнаула, там, где зимой
1942-1943 года тренировались алтайские лыжники. Для учащихся это стало
возможностью испытать себя и немного примериться к тем трудностям, которые испытывали сибирские лыжники в годы войны.
– Можно сказать, что во время перехода мы все столкнулись с удивительным явлением – встречей двух поколений, – говорит Дмитрий Вейн. –
Благодаря лыжному переходу мы можем не просто рисовать себе ту подготовку, которую проходили лыжники
под Барнаулом, в воображении или по
их воспоминаниям, а воспринимать
те события не отстраненно, а сопричастно.

Для молодого
поколения

– Пандемия в последние годы сильно изменила планы, но не остановила
нашу работу, – рассказывает руководитель регионального отделения общественной организации «Поисковое
движение России» Галина Буймова. –
Активно в Алтайском крае реализуется проект передвижной выставки «Свидетельства далекой той войны». Выставка представляет материалы работы поисковых отрядов Алтайского края и способствует популяризации знаний о Великой

Отечественной войне, подвигах защитников Отечества, деятельности
поискового движения, в том числе и
отрядов Алтайского края.
Важная информация представлена на выставке архивных документов «Без срока давности». Цель проекта – сохранение исторической памяти
о трагедии мирного населения СССР
– жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой
Отечественной войны, установление
обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.
В Алтайском крае проект реализуется
при содействии Правительства региона. Все передвижные выставки работают и в период проведения месячника патриотической работы. Ежегодно
более 10 тысяч молодых людей посещают передвижные выставки поискового движения.
Вместе с тем ведется работа по реализации в Алтайском крае всероссийских проектов «Дорога к обелиску» и «Судьба солдата» в рамках которых поисковики ищут уточняющую
информацию о судьбах земляков, погибших и пропавших в годы Великой
Отечественной войны. Большое внимание уделяется поиску информации по
запросам жителей края для уточнения
боевого пути воевавших в 1941 - 1945
годах родственников, обстоятельств гибели и мест их захоронения.

Справка: 28-я отдельная лыжная бригада формировалась в Барнауле с сентября 1942 по январь 1943 гг. В ее состав включались, преимущественно, уроженцы Алтайского края, Новосибирской (ныне эти районы входят в состав
Томской области) и Кемеровской областей. В марте 1943 года 28-я отдельная
лыжная бригада в составе конно-стрелковой группы генерала В.В. Крюкова
(Центральный фронт) сражалась на территории Брянской и Сумской областей.
В результате этой операции, именуемой во многих исследованиях Севским
рейдом, образовался северный фас Курской дуги. Алтайский поисковый отряд «Сибиряк» во главе с Дмитрием Вейном трижды побывал на местах боев
28-й бригады – под Севском.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края
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Новый интерьер по доступным ценам
от магазина «Хозяин»
В магазине «Хозяин» объявлена ликвидация некоторых товаров
Сегодня, в связи с непростой экономической ситуацией, большинство магазинов и торговых точек вынуждены
поднять цены на свою продукцию. Но
не все! Пока одни повышают, другие,
наоборот, создают благоприятные условия для своих любимых покупателей.
Так, магазин «Хозяин» объявил беспрецедентную акцию – ликвидацию целого ряда товаров.
Так что те, кто собирался сделать ремонт и создать новый интерьер, могут
не менять свои планы и воплотить идеи
в жизнь без большого урона кошельку.
Итак, теперь подробнее о том, ликвидация каких именно товаров объявлена в магазине «Хозяин».
По старым, доступным ценам здесь
можно приобрести:
- светильники, люстры, бра;
- линолеум, ковровые циновки различных размеров;
- всевозможные картины;
- зеркала;
- комоды и корзины из пластмассы;
- посуду, вазы;
- декоративные фигуры;
- стеклянные столы.
И это далеко не полный список.
Товаров достаточно для того, чтобы создать неповторимую атмосферу и уют
Вашего дома или офиса. Здесь также
можете найти массу идей для подарков
родным или друзьям. Спешите воспользоваться уникальной возможностью. Не
секрет, что таких цен уже практически
нигде не найдешь. Желающих приобрести товар по акции много, а вот его количество, к сожалению, ограничено!!!
Вообще магазин «Хозяин» – насто-

ящая находка для тех, кто строит, ремонтирует или занимается садово-огродными работами.
Магазин вполне оправдывает свое
название. Здесь, как у настоящего хорошего хозяина, есть все: большой выбор хозяйственных, электротоваров,
сантехники, отделочных материалов,
обоев, клеенки, инструментов, товаров для ремонта, средств первой необходимости и многое другое.
Владельцы частных подворий и дачных участков скоро приступят к садово-огородным работам. Подготовка к
дачному сезону начинается задолго до
проведения основных работ на земельном участке, но как только растает снег
и подсохнет земля, дачники спешат в
свои сады и огороды, чтобы провести
уборку и открыть дачный сезон.
В «Хозяине» есть для этого все необходимое. Здесь огромный выбор семян,
грунтов, саженцев, удобрений.
На садовом участке весной также предстоит изрядно потрудиться.
Прошлогоднюю листву, обломанные
ветки нужно убрать граблями, расчистить цветники, озимые посадки,
подремонтировать теплицы и парники, подправить дорожки, клумбы. В
магазине «Хозяин» найдется любой
садовый инвентарь. Ассортимент товаров для сада и огорода планируют
расширять.
О всевозможных акциях и поступлении нового товара можно узнать из социальных сетей. Подписывайтесь на
группы «Хозяин» в Одноклассниках и
Телеграм и будьте в курсе всех наших
новостей.

Магазин «Хозяин» продолжает работать для рубцовчан.
Режим работы магазина: без обеда
и выходных с 9 до 19 часов ежедневно.

Магазин «Хозяин» находится по адресу: ул. Р. Зорге, 143.
Тел. 8-960-966-50-00.

Рост объёмов
погрузок зерна
В первые два месяца текущего года погрузка зерна в сети
компании «РЖД» в Алтайском крае составила 304 тысячи тонн,
что более чем в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было погружено 138 тысяч тонн. В
объеме перевезенных зерновых культур наибольшую долю составляет пшеница. Также грузоотправители предъявляют к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие зерновые.
С начала года в регионе погружено и отправлено 135 тысяч
тонн продуктов перемола, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Продукция алтайских сельскохозяйственных предприятий
отправляется более чем в 50 регионов России: Дальний Восток,
северные и центральные территории страны, Калининградскую
область. Алтайские железнодорожники совместно с вновь заработавшими элеваторами в Барнауле, Кулунде, Заринске, Бийске,
Камне-на-Оби и Ребрихе провели реконструкцию и работы по
развитию путей необщего пользования.
Всего за два месяца 2022 года в Алтайском крае погружено
1,5 миллиона тонн различных грузов, что на 25 % больше, чем
за аналогичный период прошлого года.

Новые социальные выплаты
В Алтайском крае, как и по
всей России, со следующего месяца начнет действовать новая
мера поддержки семей с невысокими доходами. Также социальные выплаты предусмотрены для детей от 8 до 16 лет.
Об этом объявил Президент
России Владимир Путин.
Семьи с невысокими доходами смогут претендовать на
выплаты 50, 75 либо 100% от
прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе.

В Алтайском крае сумма может
составить от 5,7 до 11,5 тысячи рублей.
Глава государства отметил,
что мера начнет действовать
с 1 апреля, а первые выплаты
семьи получат уже в мае. Ранее,
5 марта, Владимир Путин сообщил о скором создании системы поддержки семей с детьми.
В стране уже действует ряд
новых мер соцподдержки. Так,
помощь получают родители, в
одиночку воспитывающие де-

тей от 8 до 16 лет. Действует
ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно, выплаты на первенца,
третьего ребенка или последующих детей до трех лет в рамках нацпроекта «Демография»
и другие виды поддержки.
Кроме того, в конце прошлого года Президент подписал
закон об индексации материнского капитала по фактической, а не прогнозируемой
инфляции.

Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru
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Об этом надо говорить
Ветеран рубцовского футбола рассказал о встрече
команды «Торпедо» с легендарными советскими футболистами
В нашей стране в феврале прошла премьера фильма «11
молчаливых мужчин», в основу которого легла подлинная
история турне советского «Динамо» по Великобритании.
В 1945 году наши футболисты провели там серию из четырёх товарищеских матчей. Играли с сильнейшими профессиональными клубами Англии, Уэльса и Шотландии.
На родину они вернулись непобеждёнными, а само турне
повлияло на развитие футбола в СССР, которое не обошло
стороной и Рубцовск.

Праздник футбола

В семидесятые годы на стадионе «Труд», который ныне
именуется «Торпедо», состоялся
поистине легендарный матч.
Рубцовские футболисты встретились со сборной ветеранов
Советского Союза. В воротах у
гостей стоял участник британского турне Алексей Хомич,
которого сам Лев Яшин называл своим учителем. Местная
газета так описывает тот исторический матч: «Рубцовчанам
хотелось увидеть игру замечательных мастеров кожаного мяча. Современный футбол
стал более скоростным, с преобладанием силовой борьбы,
большим арсеналом технических и тактических средств.
И если в отчетном матче ветераны проиграли «торпедовцам»
в скорости, то в тактическом
отношении они играли, несомненно, лучше».
Понятно, что заметка в
ежедневной многотиражке не
могла передать того фурора,
который произвел визит именитых футболистов в Рубцовск.
По свидетельству очевидцев
тех событий, стадион был забит до отказа. Желающие хоть

краем глаза увидеть своих кумиров забирались на деревья
и даже на крыши многоэтажных домов. В городе был настоящий праздник, кульминацией которого стала победа «Торпедо» над именитыми гостями. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу рубцовчан. Среди тех, кто забил
гол Алексею Хомичу, был и начинающий футболист Виктор
Кузьменко.
– Когда я забил гол, то
был вне себя от радости. В
Рубцовске стал чуть ли не национальным героем, – смеется Виктор Иванович. – Кроме
того, я выпросил бутсы «динамовские» с тремя полосками
и чуть ли не спал с ними. Так
можно вкратце описать мои
впечатления. Забил самому
Хомичу! Я часто говорю своим
воспитанникам: вот, посмотрите, человек такой знаменитый был в городе Рубцовске, и
мы с ним играли.

Вокруг футбола

Мы беседуем с Виктором
Кузьменко в окружении кубков, грамот и вымпелов. С
фотографий на нас смотрят
Алексей Смертин и Борис

Алексей Хомич

Виктор Кузьменко
Хоменко. В руках у ветерана
рубцовского футбола мяч, на
котором красуется надпись
«Футбольный клуб Динамо
Москва».
– Мне его на юбилей подарили, – объясняет Виктор
Иванович. – Я являюсь болельщиком московского «Динамо».
Что, впрочем, не мешает ему быть не менее преданным болельщиком рубцовского «Торпедо», в команде которого он играл много лет.
Воспоминания о том далеком
матче всплыли после того, как
появился фильм «11 молчаливых мужчин», основанный на
истории турне советских футболистов в Великобританию.
– Это ведь был 1945 год, послевоенное время, – удивляется ветеран футбола. – Великая
Отечественная война только что закончилась. Мне как
футболисту было сложно по-

нять, как они, только сняв
шинели, смогли себя подготовить к столь продолжительному турне в Англию. Ведь они
не просто встретились с достаточно серьезными командами,
а даже обыграли «Арсенал», а
«Кардифф Сити» и вовсе разгромили со счётом 10:1. С
«Челси» сыграли вничью. И вот
эти прославленные спортсмены приехали в наш город.
Чтобы не ударить в грязь лицом, рубцовские футболисты
упорно готовились к матчу. По
словам Виктора Кузьменко, на
поле они по-настоящему «пахали», а про саму игру и говорить
нечего. На стадионе собрались
их родные, друзья и знакомые.
– Показывать плохую игру
было просто стыдно. Да и вообще, когда посвистят с трибуны то бегаешь уже совсем
по-другому, - говорит Виктор
Иванович.

Если звёзды
зажигают

С того памятного события
прошло почти 50 лет. Полвека!
Уже нет той страны, футболисты которой играли с родоначальниками футбола. К сожалению, не существует и пра-

ктики, когда звёзды спорта посещали провинциальные города для мотивации молодого поколения. Впрочем, изменилось
не только время, но и сами условия тренировок, причём в
лучшую сторону.
– На сегодняшний момент
Рубцовску присвоен статус
футбольного центра. В стране всего сорок городов, которые получили этот статус,
и наш среди них! – говорит
о перспективах рубцовского
футбола Виктор Кузьменко. –
Благодаря этому событию, для
спортивной школы «Рубцовск»
было приобретено колоссальное количество инвентаря и
создано два искусственных
поля. Сейчас у тренеров есть
все возможности, чтобы готовить высококлассных футболистов. В наше время такого и в
помине не было, но любовь к
футболу с лихвой компенсировала все это. Когда-то встреча
с ветеранами советской сборной очень повлияла на меня
как на спортсмена, и если бы
сейчас в Рубцовск приехали
футболисты сборной России,
то я уверен, что это бы дало
мощнейший толчок для развития футбола в нашем городе.

По пояс в медалях

Всё только начинается

Рубцовские каратисты стали победителями
и призерами крупных сибирских соревнований

Рубцовчане достойно выступили в матчах
первенства детской хоккейной лиги

В городе Бердске
прошли Чемпионат и
Первенство Сибирского
федерального
округа по киокусинкай каратэ. В соревнованиях приняли участие
более 500 спортсменов из Новосибирской
и Кемеровской областей, Алтайского и
Красноярского краев
и республики Хакасия.
Благодаря такой географии состязания выдались очень напряженными. Накала борьбе добавлял еще и тот
факт, что на татами разыгрывались путевки на первенство страны.
– Впервые Министерство спорта Российской Федерации утвердило участие
возрастной категории 10-11 лет. Также появился новый раздел – Ката-группа, –
говорит тренер рубцовских спортсменов Денис Кузнецов. – Конкуренция в подгруппах доходила до 5 поединков. Основные медали в копилку сборной города
и края принесли спортсмены 10-11, а также 16-17 лет. Завоевать две медали за
турнир очень сложно, а завоевать три просто невероятно!
Но спорт на то и спорт, чтобы преодолевать себя и совершать невозможное.
Тройными медалистами стали кандидаты в мастера спорта Кристина Пичугина
и Илья Кузнецов. Они завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали. Елена Францева и Екатерина Мазжухина стали двойными призерами: у
них по две золотых награды. Александра Брагинец заняла одно второе и одно
третье место.
Всего рубцовчане привезли домой двадцать медалей, из них восемь золотых
и по шесть серебряных и бронзовых. По результатам данных соревнований
рубцовским каратистам будут присвоены спортивные разряды и звания «кандидат в мастера спорта».

Первенство детской хоккейной
лиги в Алтайском крае длилось почти полгода, с октября по февраль.
За это время на ледовых аренах региона прошли десятки ярких матчей. Стартовали соревнования в
Рубцовске, где хозяева уверенно
заявили о себе, обыграв команду «Атлант» из Барнаула со счетом
10:1, а на следующий день, в повторной встрече, и вовсе разгромили своих соперников –14:1.
В первенстве детской хоккейной
лиги участвовало десять команд из
Барнаула, Бийска и Рубцовска. Наш город представляли воспитанники спортивной школы «Спарта», которые достойно боролись даже с более сильными соперниками. В итоге они заняли четвертое место и зарекомендовали себя как
очень перспективные спортсмены. Самым полезным игроком рубцовской команды был назван Кирилл Спиридонов, а лучшим игроком – Артем Иванов.
– Это наши первые официальные соревнования. Хочу сказать, что спортивный
сезон прошел очень хорошо, – подводит итоги тренер рубцовской команды «Спарта»
Сергей Бурчак. – У ребят было добросовестное отношение к тренировкам при подготовке к сезону и по ходу самих соревнований. К каждой игре они относились ответственно и давали «бой» командам-лидерам, даже обыгрывали их. Хочу отметить
каждого ребенка только с положительной стороны, так как все они внесли свой
вклад для создания единого коллектива. Четвертое место ДХЛ – это хороший результат. Теперь мы учтем, проанализируем все ошибки, недоработки и будем упорно тренироваться для достижения призового места в следующем хоккейном сезоне. С уверенностью могу сказать, все только начинается! Хочется сказать спасибо
за отличный сезон юным хоккеистам, их родителям и спонсорам команды.
Кстати, без спонсоров участие рубцовских хоккеистов в таких долгих и масштабных соревнованиях было бы просто невозможным. Команда «Спарта» выражает глубокую благодарность: кафе «Танит», КПК «Резерв», рекламное агентство «Неон-Мастер», ООО «Каприз», магазин «Энергия» и ООО «Руцовская нефтяная компания».

Материалы страницы подготовил Сергей ДЫМОВ.
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во. 8-913-253-54-20

АВТО
КУПЛЮ
 Автомобиль в любом состоянии.

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены.
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59

8-913-082-20-02
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД
 Квартиры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород.

Грузчики. Строймусор. Недорого.
8-913-249-56-53
 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Мусор. Город, межгород. Грузчики. Транспорт.
Недорого. 8-923-654-81-94
 Иномарка-самосвал, до 3,5 т.
Уголь, песок, щебень и т. д. 8-903910-34-40

посуточно.
8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 КВАРТИРУ ОТ АТЗ ДО ВОКЗАЛА,

ДО 800 Т. Р. 8-923-776-82-95
 Срочно квартиру. Наличка. 8-963573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

СНИМУ

1-КОМНАТНЫЕ
 1-, 2 этаж, собственник. 8-989-625-

01-36

 Очень срочно любое жилье. 8-963-

573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

енный большой жилой дом, с подвалом, печь длительного горения,
сад, огород, новая баня, с. Бобко-

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, ванных.
Слом стен. Электрика. Кафель.
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса.
Люстры. Карнизы. Другие работы.
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
 Услуги сантехника. Электрика.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

ДОМА, КОТТЕДЖИ
 Отдельно стоящий благоустро-

Чеки.

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 Услуги электрика. Быстро, качест-

венно, недорого. 4-43-76, 8-906-96311-33, 8-913-265-31-86
 Замена, перенос. Розетки. Выклю
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 Чурочки некрупные. Горбыль пиле-

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. Другие работы. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ный, деловой, дровяной. Доставка в
районы. 8-923-648-33-36
 Уголь, дрова мешками. 8-913-22649-52, 8-960-939-95-75

ТЕХНИКИ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 Менеджер по продаже рекламы.

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35,
8-923-562-12-74
 Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка. Выезд
в села. ИП Злотников. 8-913-274-9299, 4-37-79
 Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48,
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

ПРОДАМ

 Ремонт любых телевизоров. Ста-

 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, 8-913367-66-88

 Чурочки колотые, горбыль пиле-

ный, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Дрова мешками. Уголь
тоннами, мешками. Субсидии.
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35.
Александр
 Компьютерная помощь, любой ремонт, интернет, антивирус, недорого. 8-960-959-33-73

ТРЕБУЕТСЯ

 Ремонт холодильников. Гарантия.

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

рых, новых, современных. 8-929391-49-23
 Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно. Пенсионерам скидка. Гарантия
до 12 мес. Стаж работы более 30 лет.
8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58
 Настройка и подключение телевизионных приставок, телевизоров, телефонов, музыкальных центров, домашних кинотеатров. 8-903995-70-03
 Ремонт телевизоров, телевизионных приставок, музыкальных центров, домашних кинотеатров, усилителей. Звоните с 09.00-17.00: 8-913245-28-24, пр. Ленина, 38 (вход с
юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
 Ремонт электроплит, духовок, во-

донагревателей у Вас дома. Без выходных. 8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ

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

 Разносчики газет (Северная-

Октябрьская, Алтайская-Светлова, центр (бульвар Победы, Дзержинского-Калинина), Сельмашская-Коммунистический, Пролетарская (Домики)). 8-983-105-2955, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 Предприятию требуется состави-

тель поездов. 4-26-10
 В кафе повар, кух. рабочая на по-

суду, официант. Опыт не важен. Звонить с 10 утра до 20 вечера. 8-961987-64-26
 Работник на сезонную работу в
СНТ-З, с проживанием. 8-905-98245-58
 Горничная, 12000, звонить в 10.00,
8-963-573-63-80
 Расклейщица, 500 руб. 8-963-57363-80

ЗНАКОМСТВА
 Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
 ПОСТУПЛЕНИЕ

в «Сиянии»!
КАРТОФЕЛЬ востребованных сортов, СЕВОК выгодно. Комсомольская, 145

РЕМОНТ
 ИП Кротова. Перетяжка мягкой ме-

бели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ
 Неисправные компьютеры, ноутбу-

ки, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ
 Ремонт компьютеров. Недорого.
Главный редактор:

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

 Поступление

семян!!! Новинки селекции! Ждем продвинутых
садоводов в «Сиянии» на Комсомольской, 145, 8-913-236-22-27

 ПОСТУПЛЕНИЕ в «Сиянии»! ХО-

КУПЛЮ

Учредитель –
ООО «Медиасоюз»
Директор
Кох Ирина Октамовна
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 БУРЕНИЕ скважин в доме, на
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СТЫ, лилии, ЛИЛЕЙНИКИ, многолетники шикарные, ФЛОКСЫ и
еще много интересных растений.
Торопитесь, количество ограничено. Комсомольская, 145, 8-913236-22-27

КУПЛЮ
 Куплю золото! Приеду сам! Расчет

сразу! 8-913-215-37-77
 Кукол, елочные игрушки (СССР).

8-906-960-45-53

 Броши (СССР). 8-923-001-38-88

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без
выходных. Круглосуточно. 2-10-64,
8-913-243-45-99
 Аварийное вскрытие квартир,
авто. Ремонт входных дверей, замена секреток, вставка замков. 8-960945-20-09
 Мастерская-киоск на остановке «Алтайская» по ул. Тихвинской
производит РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ
МАРОК, замену батареек, стекол,
ремешков. Ремонт очков. Изготовление ключей (гаражные, квартирные, домофонные). Ювелирные работы (золото, серебро, бижутерия),
перетяжка бус. Ремонт электромясорубок, электроприборов (фенов,
утюгов, мультиварок, термопотов).
Заточка ножей, ножниц, секаторов,
педикюрного инструмента. Часы работы с 9.00 до 18.00. Выходной воскресенье
 ВЫВЕЗУ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ХЛАМ.
8-923-641-63-09

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. Подписной индекс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

 Откачка сливных ям до 9,5 кубов.

Длина шлангов до 30 м. 8-961-99380-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерянные студенческий билет и

зачетную книжку на имя Карпачева Р. А. считать недействительными

ПРОЧЕЕ
 Оформлюсь по уходу за 80 лет.

8-913-094-70-36
 Уважаемые члены гаражного ко-

оператива ГСК-10 А! 16 апреля в
10.00 часов состоится отчетное
собрание на территории ГСК-10
А, Светлова, 37-б. Повестка: Отчет ревизионной комиссии. Отчет председателя гаражного кооператива. Другое. Явка обязательна. Просьба всем прибыть на собрание. Правление

Печать – АО «Прайм Принт
Ответственность за достоверность
Новосибирск».
информации в рекламных матери(630105, г. Новосибирск,
алах несут рекламодатели. За соул. Линейная. 114/1). Тираж 31600.
держание частных объявлений
Подписано в печать 17.03.2022
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 № 4710
«Медиасоюз» не допускается
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Каков хозяин –
таков и дом!
Нарушение правил пожарной
безопасности в МКД увеличивает риск
возникновения пожара
Александра Хлудова

Александр Харьковский

изменилась после смерти папы.
Воспитанием подростка занялась бабушка. Затем ее средняя
сестра погибла в ДТП, умерла
бабушка. Опекуном выступила
тетя. Впоследствии Саша стала
жить со старшей сестрой.
Уже тогда девушка мечтала
стать эстрадной певицей. И возможность выступить на большой
сцене представилась. Александра
попала на телевизионный конкурс. Там она исполнила одну
из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии – песню «Нежность».
Кстати, певица во время выступления вышла на сцену, и они
спели дуэтом. Настоящим сюрпризом стало для Саши видеопослание от мамы. И хоть девушка не прошла в очередной тур,
проект дал ей уверенность в своих силах. Выступление на НТВ –
это все же счастливая страница
в жизни девочки. Но сегодня она
думает по-другому.
– Проект «Ты супер» никак не
помог мне в жизни, – утверждает Саша.
Ее руководитель Светлана
Харитонова считает иначе:
– Он сделал самое главное –
помог воссоединиться Саше с
мамой и дал творческий опыт.
В отличие от Александра
Харьковского, она не стремится приехать в Рубцовск. Живет
в Москве с мамой. В настоящее
время занимается музыкой,
танцами, пишет песни, готовит
к выпуску свой альбом. И кто
знает, быть может, рубцовчане
еще услышат голос Александры
Хлудовой в музыкальном эфире страны и увидят ее на большой сцене.

Во Дворце культуры «Тракторостроитель» состоялось собрание с представителями рубцовских управляющих компаний и
товариществ собственников жилья, на которое был приглашен
представитель пожарного надзора – начальник отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Евгений Фатьянов.
Собравшимся рассказали, что меры по защите от возникновения
возгорания закладываются еще на этапе проектирования дома и
большинство пожаров в многоквартирных домах происходит по
вине жильцов. В связи с этим необходимо серьезно относиться к
состоянию электропроводки и эксплуатации электроприборов.
– Будьте бдительны при проведении массовых праздничных мероприятий, – предостерег во время своего выступления Евгений
Фатьянов. – Пожары в многоквартирных жилых домах обладают
повышенным уровнем опасности. Распространение пламени из
одной квартиры в другую происходит очень быстро, поэтому пожары в таких домах влекут за собой огромные потери для жильцов. Планировки многоэтажек обуславливают высокую степень
смертности и ожогов при возникновении очага возгорания.
Обязанность по соблюдению правил пожарной безопасности в
процессе эксплуатации возлагается как на управляющие организации, так и на жильцов. Собственники квартир, заинтересованные в сохранности и защите своего домашнего очага и имущества, должны уделять особое внимание соблюдению противопожарных правил, наравне с управляющей компанией. Однако многие
нарушения в многоквартирных домах связаны с самовольными
действиями проживающих в них людей. Хранение мебели и горючих материалов на лестничных клетках и под лестницами, на
технических этажах является пожароопасным. Самостоятельная
перепланировка и модернизация эвакуационных выходов и дверей, загромождение и заваривание дверей, люков, переходов по
смежным секциям и выходов на эвакуационные лестницы, применение электроприборов с повреждениями, захламление чердачных и подвальных помещений, аварийное состояние токоведущих жил в подвальном помещении и в электрощитовых общего
пользования может стать причиной непоправимых последствий.
Нарушение правил пожарной безопасности в жилых многоквартирных домах увеличивает риск возникновения пожара и
грозит привлечением виновного лица к административной или
уголовной ответственности.
Еще одной важной темой, которую затронул в ходе собрания
Евгений Фатьянов, стало самовольное блокирование жильцами
многоквартирных домов дворовых дорог общего пользования.
Представитель пожарной охраны обратился к управляющим компаниям с убедительной просьбой – установить обозначение на
фасадах жилых многоквартирных домов с наименованием улиц
и номеров, а также номера квартир и подъездов.
– Необходимо очистить от горючих материалов подвальные
помещения, – сказал в завершение беседы Евгений Викторович.
– Это не значит, что нужно снести хозяйственные стайки жильцов для хранения продовольствия, а просто навести порядок.
Также необходимо произвести обрезку аварийных деревьев, ветки которых затрудняют проезд пожарной техники. Помехой могут стать и автомобили, стоящие во дворах многоэтажных домов.
При обнаружении пожара нужно звонить в пожарную службу
по номеру 01 с городского и 101, 112 с мобильного телефонов.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Сергей ДЫМОВ.

Как стать звездой эстрады?
Участники проекта «Ты супер» начали петь с детства
Двое участников популярного в России вокального шоу
«Ты супер» – наши земляки. Это Александр Харьковский и
Александра Хлудова. Как сложилась их судьба? О чем мечтают и чем занимаются?

Александр

Вокалом Саша Харьковский
занимается с трех лет. Первый
раз он запел на утреннике в детском саду, где исполнил песню
«Солнечный круг». Выступать
на публике Саше нравилось,
и он с удовольствием радовал
зрителей детскими песенками на различных мероприятиях. Дальнейший талант исполнителя помогла раскрыть педагог по вокалу центра развития
творчества детей и юношества
Галина Капчеля. Вместе с ней
Александр Харьковский участвовал во многих вокальных конкурсах. После окончания школы
ему дорога была только в музыкальный колледж. Во время учебы он начал петь в хоре.
И вот ему представилась возможность отправиться на телевизионный конкурс «Ты супер»
для детей, оставшихся без попечения родителей. Помогала готовиться преподаватель Марина Котлярова. И хоть юноша
не победил в проекте, но после участия в конкурсе такого
уровня стал звездой.
Он оставил дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа и поступил в музыкальное училище в Новокузнецке на
эстрадно-джазовое отделение.
– Вот это мое. Меня интересует эстрада, а в Рубцовске ее
нет, – говорит Саша.
За необыкновенный, мягкий
по тембру голос Александра
Харьковского называют вторым
Меладзе. Но он считает, что у
каждого свой голос, нет одина-

ковых, только похожие. И он не
копирует Валерия Меладзе.
Недавно в Рубцовском драматическом театре состоялся концерт российской эстрады «Поющая Сибирь». Перед
зрителями выступили певцы из Новокузнецка, в их числе наш земляк Александр
Харьковский. Многие рубцовчане пришли на концерт только из-за него. Несмотря на то,
что популярность вокалиста набрала обороты после участия в
конкурсе «Ты супер», Александр
не считает, что проект сыграл в
его жизни большую роль:
– Ничего не дал мне этот конкурс. Поехал, выступил, приехал обратно.
К настоящему времени у него
многое изменилось в жизни.
Как сирота, он получил квартиру от государства в Рубцовске.
Молодому человеку предстоит
большая творческая работа, без
которой не может состояться ни
один талантливый певец.

Александра

Была конкурсанткой проекта «Ты супер» и Саша Хлудова.
Тогда она училась в девятом
классе. Готовила ее к участию
в вокальном шоу руководитель
театра песни «Мечта» Светлана
Харитонова. Она узнала о нем и
отправила туда видео с песней
своей воспитанницы. Помимо видеозаписи необходимо было написать биографию. Руководитель
не могла читать ее без слез.
Саша росла в большой семье.
Еще до школы занималась танцами и музыкой. Жизнь девочки

