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Весна – пожалуй, самое чудесное 
время года. И вот позитивный факт: 
несмотря на повсеместное повыше-
ние цен, крупные российские мебель-
ные фабрики, представленные в салоне 
«Империя мебели и света», предлагают 
купить свои изделия не просто по ста-
рой цене, но и со скидкой до 50%. Эта 
акция касается «Товара недели» и дей-
ствует с 13 по 19 апреля.

В этот период фабрика «Ангстрем» 
дает скидку 50% на обширную кол-
лекцию «Изотта». В нее входят спаль-
ни, гостиные, прихожие, библиотеки. 
Когда еще у вас будет возможность 
оформить квартиру в едином стиле за 
полцены!

Фабрика «Хит Лайн» радует скидкой 
50% на коллекции «Ниола» и «Кредо».

«Мебель Черноземья» предоставля-
ет скидку 30% на шикарную коллек-
цию «Элеганца». Мебель выполнена 
из массива дуба с изящной отделкой 
бронзой.

Интерьер за полцены!
В «Империи мебели и света» – множество выгодных предложений

Кроме того, до 26 апреля в салоне 
действует акция «Расцветай!», о ко-
торой мы подробно рассказали в № 13 
нашей газеты. Также о ней можно уз-
нать у продавцов-консультантов сало-
на. Напоминаем, что акционные пред-
ложения распространяются не на весь 
товар.

Мягкая мебель производства фа-
брики «Ваш день» предоставлена в 
«Империи мебели и света» в широчай-
шем ассортименте благодаря огромно-
му поступлению. Очень много новинок, 
а также популярных моделей. Нам ка-
жется, что в эти диваны и кресла не-
возможно не влюбиться – настолько 
они комфортны! Современные меха-
низмы и материалы превращают их в 
настоящие зоны релаксации. Многие 
изделия можно купить с хорошей вы-
годой, о чем вам расскажут сотрудни-
ки салона.

Также «Ваш день» выпускает корпу-
сную мебель, которая в период дей-

ствия акции «Расцветай!» доступна со 
скидкой 15%.

В выставочном зале ждут покупа-
телей обеденные зоны от четырех фа-
брик-партнеров. При этом до 26 апре-
ля действуют скидки. На столы и сту-
лья фабрики «Топ-концепт» – 20%, 
«Арт-мебель» и «Мебель Черноземья» 
– 15%. Также имеются в продаже инте-
ресные изделия фабрики «12 стульев».

Дополнить интерьер можно замеча-
тельным светильником немецкой ком-
пании «МВ-Лайт». Выбор огромен: от 
сияющих хрустальных люстр для гости-
ных до ярких уличных фонарей, кото-
рые осветят приусадебный участок.

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Пополнение 
парка

В ближайшие дни в Рубцовск по-
ступит новый троллейбус производ-
ства Республики Беларусь. Машину 
изготовили по заказу рубцовского 
троллейбусного предприятия. Она 
обошлась ему в 15 млн 444 тыс. ру-
блей.

Директор предприятия Сергей 
Черноиванов рассказал, что это ком-
фортный, светлый, просторный трол-
лейбус. Его средняя площадка при-
способлена для того, чтобы могли 
спокойно зайти люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья и мамы 
с колясками.

Машина прибудет в Рубцовск при-
мерно через неделю. А уже в мае вый-
дет на маршрут.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Твори добро 
другим во благо

В рамках традиционной еже-
годной «Весенней недели добра» в 
Рубцовске с 19 по 27 апреля прой-
дет ряд мероприятий. Старт акции 
будет дан 19 апреля в центре внеш-
кольной работы «Малая Академия», 
где представители школ города полу-
чат трудовые паспорта и задания. В 
течение семи дней школьники горо-
да примут участие в различных акци-
ях: «Ветеран живет рядом», «Накорми 
животных», «Каждой пичужке – кра-
сивый дом» и других. Ребята также 
займутся уборкой территорий от му-
сора. А 27 апреля участники акции 
вновь соберутся в большом зале ЦВР 
«Малая Академия», чтобы подвести 
итоги и наградить самых активных 
и трудолюбивых.

Присоединиться к акции может 
каждый желающий. Для этого надо 
лишь желание и время. Начать мож-
но со своего двора, территории возле 
дома, офиса. Убрать мусор, побелить 
деревья, покрасить лавочки, сделать 
скворечник – это может каждый.

Галина КЛАЧЕК.

В Рубцовске начались съем-
ки документального фильма на 
основе фронтовых писем жи-
телей города. Кинолента бу-
дет называться «Остаюсь на-
веки Ваш...». 

В 2010 году к 65-летию 
Великой Победы специалисты 
краеведческого музея выпу-
стили одноименный сборник 
писем рубцовчан с фронта. 
Теперь они зазвучат с экрана. 
Читать будут учащиеся школ, 
актеры самодеятельных и про-
фессиональных театров, пред-
ставители администрации го-
рода, учреждений культуры и 
спорта, депутаты Рубцовского 
городского Совета. Съемки 
уже ведутся. Одной из первых 
в них приняла участие депутат 
Ирина Кох. 

– Мой дед в 1942 году по-
гиб на войне, поэтому, как и 
любая семья, в которой есть 
свои герои, мы с трепетом от-
носимся ко Дню Победы, – рас-
сказывает Ирина Октамовна. 
– Когда мне предложили поу-
частвовать в марафоне чтения 
писем, я с удовольствием со-
гласилась. 

Депутат прочитала пись-
мо семьи Эфрос. В начале 
Великой Отечественной вой-
ны эта семья вместе с други-

Память в конвертах
В Рубцовске снимают фильм по письмам с фронта

ми специалистами и оборудо-
ванием Харьковского трактор-
ного завода была эвакуирова-
на в Рубцовск. Началось стро-
ительство Алтайского трактор-
ного завода. Глава семейства 
Александр Давидович был на-
значен заместителем началь-
ника ТЭЦ АТЗ. Созданием 
энергетической базы завода 
он занимался на протяжении 
20 лет. Его дочь Софья рабо-
тала на этом же предприятии 
старшей копировщицей в от-
деле Главного конструктора. 
В 1944 году она уехала в род-
ной Харьков для продолжения 
обучения в медицинском ин-
ституте. А после его оконча-
ния вернулась в Рубцовск и 
34 года трудилась в МСЧ АТЗ. 
Жена Анна Семеновна, пен-
сионерка, занималась обще-
ственной работой. 

Как жила эта семья, можно 
узнать из писем, которые со-
хранились и были переданы в 
фонды краеведческого музея. 
Благодаря им можно прочув-
ствовать атмосферу тех дней.

– Когда я читала письмо 
этой семьи, то как будто пе-
реместилась в то далекое вре-
мя. Оно – живой источник ин-
формации, который позволяет 
нам, поколению XXI века, про-

никнуться прошлым, – продол-
жает Ирина Кох. – Читая эти 
строки из 1945 года, испы-
тывала не только волнение. У 
меня просто мурашки по коже 
бегали. Так трогательно, так 
образно описывает происхо-
дящее дочь Софья, которая в 
то время была в Харькове.

Она рассказывает о Дне 
Победы, который всколыхнул 
всех людей, где бы они ни на-
ходились. Девушка поспеши-
ла на почту, где ей пришлось 
выстоять целый час, что-
бы дать срочную телеграмму 
в Рубцовск. Текст у всех был 
короткий и схожего содержа-
ния: «Поздравляю с Победой. 
Дожили!»

«Как ликовали в Харькове, 
когда узнали, что фашист-
ские войска капитулировали. 
Такого я еще никогда не ви-
дела! – пишет она. – В 2 часа 

передали акт о капитуляции 
Германии. Зажглись все окна, 
люди пели, кричали. Все выбе-
жали на улицу, все бежали на 
площадь Дзержинского. Дети 
кричали: «Война кончилась!».

Эти письма – частичка жиз-
ни людей, которые помогли 
поднять завод, развить культу-
ру города. По таким докумен-
тальным источникам можно 
изучать историю нашей стра-
ны. 

Предполагается, что фильм 
будет состоять из нескольких 
частей, объединенных видео-
темой памятников Великой 
Отечественной войны, рас-
положенных на территории 
Рубцовска. Показать его пла-
нируется на большом экране в 
центре города в День Победы 
9 мая 2021 года.

Яна ПИСАРЕВА,
Галина ПЛУЖНИКОВА.

Ирина Кох на съемках фильмаИрина Кох на съемках фильма
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Общепринято, что театр начинается с вешалки, а вот театр 
кукол имени Брахмана – со сказки. Она здесь повсюду. Уже в 
фойе можно почувствовать ее дух. Баба-Яга со ступой встре-
чает первых посетителей еще у кассы. А в просторном зале их 
окружают различные персонажи. Они радуют детей, заставля-
ют вспомнить свое детство взрослых. Не одно поколение воспи-
тывалось на спектаклях этого культурного учреждения. 

Поздравить его коллектив пришли коллеги по творчеству, 
близкие друзья. Их встречали по-особому – пригласили на вальс, 
затем организовали хоровод ростовые куклы. Они помогли го-
стям окунуться в мир детства. А в зрительном зале их ждал еще 
один сюрприз. В день юбилея творческая труппа решила уди-
вить гостей сказкой, но для взрослых: «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» по Леониду Филатову. 

– Спектакль необычный. В нем задействованы как куклы, 
так и драматические актеры. Мы плотно сотрудничаем с мо-
лодежным театром «Экспресс». Поэтому получился совместный 
творческий проект. Он разрушает стереотипы, что куклы толь-
ко для самых маленьких. Мы предлагаем посмотреть спектакль 
для взрослых, – рассказывает режиссер Никита Кобзев. 

Кстати, он играет в этой сказке главную роль Федота. 
Директор досугового учреждения Земфира Брахман при-

ветствует и поддерживает все начинания своих сотрудников. 
Небольшой, но дружный коллектив живет театром. Каждый вно-
сит свою изюминку в представление. 

 – Наш состав небольшой. Хотелось бы увеличить количест-
во актеров. Пока не удается, но мы справляемся. Каждый ак-
тер – личность. Анастасия Воскобойникова, Михаил Гаврилюк 
играют параллельно по нескольку ролей. В этом году мы осуще-
ствили постановку сказки «Три медведя», в апреле дети увидят 
еще одно представление, «Золотой цыпленок», – делится пла-
нами Земфира Андреевна. – Если говорить о достижениях, то 
главное из них – получение профессионального статуса. Также 
улучшается материально-техническая база. Получили музыкаль-
ное оборудование, в зрительном зале появились новые кресла-
трансформеры. 

Директор театра кукол продолжает мечтать о ремонте фаса-
да, благоустройстве территории. В планах у коллектива – новые 
спектакли для детей и взрослых.

Сказка сказывается
Театр кукол отметил своё 55-летие

На главной центральной кон-
цертной площадке – во Дворце 
культуры «Тракторостроитель» 
– состоялся зональный этап 
VIII Открытого фестиваля хо-
реографического искусства 
Алтайского края «Навстречу 
солнцу». Наш город в вось-
мой раз гостеприимно при-
нял хореографические кол-
лективы Третьяковского, 
Змеиногорского, Шипуновско-
го, Волчихинского, Локтев-
ского, Поспелихинского райо-
нов. Такое культурное доверие 
вовсе не случайно.

– Рубцовск является законо-
дателем танцевальной моды в 
Алтайском крае. Пять из ше-
сти хореографических коллек-
тивов имеют высокое звание 
заслуженного, – информирует 
начальник управления культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики Марина Зорина.

Перед началом марафона все 
коллективы репетируют. В ма-
лом зале расположились танцо-
ры из Третьяковского района.

– Мы приехали подтвердить 
свой статус и показать себя. 
Чувствуется дух творческого со-
перничества, – делится настро-
ением руководитель ансамбля  
«Фреш данс» Вероника Егорова.

В своем родном зале от-
рабатывают номера танцо-

Экзамен по танцу
В ДК «Тракторостроитель» прошёл 
хореографический марафон

ры «Юности» из Рубцовска. 
Волнуются все.

– Нашему ансамблю в 
этом году исполнится 60 лет. 
Значимое событие. На фести-
валь подготовили шесть номе-
ров в трех номинациях. Для 
нас это не только конкурс, но и 
праздник, – с улыбкой говорит 
руководитель Галина Брем.

Кроме «Юности», Рубцовск 
представляли «Акварели», 
«Калейдоскоп», «Жар-Птица», 
«Серпантин», «Ритмы детства», 
«Родники».

Выступление каждого ан-
самбля – это целое театра-
лизованное представление. 
Участники показали свое ма-
стерство в различных направ-
лениях хореографического 

жанра: «Классический танец», 
«Народно-сценический танец», 
«Стилизация», «Эстрадный та-
нец», «Современные направле-
ния», «Бальный танец».

Коллективы продемонстриро-
вали яркий и четкий язык тан-
ца. Многие внесли в исполнение 
новые элементы, связали их сю-
жетно в сложную композицию.

В результате строжайше-
го отбора путевку на финал в 
краевую столицу получили руб-
цовчане: «Юность», «Акварели», 
«Калейдоскоп» и «Жар-Птица». 
Он состоится 23 апреля.

«Ритмы детства»«Ритмы детства»

«Калейдоскоп»«Калейдоскоп»

«Жар-Птица»«Жар-Птица» «Юность»«Юность»

Никита Кобзев в роли Федота-стрельцаНикита Кобзев в роли Федота-стрельца

Спектакль «Аленький цветочек» по-
ставлен по мотивам известной сказки 
Сергея Аксакова. Такой выбор не слу-
чаен. Репертуар тщательно подбирает-
ся и имеет направленную цель. 

– У нас такая тенденция определи-
лась – попытаться сформировать гра-
жданскую позицию у юного поко-
ления за счет классических спекта-
клей. Последние три года осуществ-
ляли постановки для детей по извест-
ным русским и зарубежным произве-
дениям. Мы показали сказки «Кот в са-
погах», «Волшебная лампа Аладдина», 
«Золушка» и ряд других. Стремимся 

Инъекция доброты. Детям и не только
В Рубцовском драматическом театре состоялась премьера спектакля

продолжить курс драматургии на до-
бротные сказки, которые останутся по-
пулярными и актуальными во все вре-
мена. Сказать свое слово в постанов-
ке по ним нелегко. Надо показывать, 
как говорил Станиславский, не себя 
в искусстве, а искусство в себе, надо 
идти за драматургом, за автором, сле-
довать в фарватере его мысли, его идеи 
и его сверхзадачи. Мы немного внесли 
свое обрамление, современные нотки, 
чтобы сделать спектакль зрелищным, 
более ярким. Конечно, мы не беремся 
воспитывать зрителя прямолинейно. 
Но через средства искусства исподволь 

делаем инъекцию доброты, чтобы под-
росток вошел во взрослую жизнь сфор-
мированным добрым человеком и смог 
жить по человеческим законам, – го-
ворит Заслуженный работник культу-
ры, директор и режиссер рубцовского 
драмтеатра Станислав Спивак. 

И вот уже на сцене появляются два 
скомороха. Их играют Сергей Волобуев 
и Иван Ланговой. С первых минут они 
завладели вниманием публики и под-
готовили ее к восприятию фабулы 
сказки, хорошо известной многим. 
Открывается занавес, и зритель ви-
дит главных героев, вокруг которых 

и разворачивается сюжет. На сцене 
две сестры – отрицательные женские 
персонажи Матрена и Агафья. Вскоре 
появляется центральный персонаж 
Анастасия. Ее по очереди играют ак-
трисы Анастасия Томилина и Карина 
Журавлева. 

 – Этот персонаж мне близок, поэто-
му я быстро создала образ. Думаю, что 
роль, которую я играю, понравится и 
юным рубцовчанам, – говорит Карина 
Журавлева. 

Зрители постепенно знакомятся и 
с другими персонажами. Роль нянь-
ки исполняют Лидия Ставицкая и 
Татьяна Фролова. Отец троих дочерей 
– заслуженный артист Марий Эл Игорь 
Кузнецов. Роль Чудища лесного доста-
лась Павлу Фролову и Ивану Ланговому. 
В спектакле задействована вся труппа. 
Созданы яркие образы героев. В сказке 
много музыки, песен, танцев, что назы-
вается, с претензией на мюзикл. Так что 
скучно не будет. К тому же в ходе дейст-
вия используются спецэффекты, кото-
рые помогают продемонстрировать вол-
шебство. Посмотреть спектакль лучше 
семьей. Взрослые вспомнят свое детст-
во, а молодое поколение оценит творче-
ство великого классика и игру актеров. Сцена из спектакляСцена из спектакля Карина Журавлева в роли НастенькиКарина Журавлева в роли Настеньки
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Рубцовские садоводы уже сделали первые выезды на свои 
участки. Пройдет совсем немного времени, и можно присту-
пать к посадкам.

Торговая сеть «Мир семян» реализует отличные саженцы пло-
дово-ягодных и декоративных культур. В магазинах вам предло-
жат разнообразные сорта яблонь, груш, смородины, винограда, 
жимолости. А для украшения сада – гортензии, хосты, астильбы.

Самый ранний урожай дадут редис и лук-порей. Среди мно-
жества сортов редиса вы без труда выберете как хорошо знако-
мые, так и новые. Специалисты также рекомендуют обратить 
внимание на лук-порей, который еще называют жемчужным 
луком. Эта культура привлекает своими особенными вкусовы-
ми качествами и полезными свойствами. Для прорастания се-
мян необходима температура в 2-5 градусов. Ранние сорта со-
зревают примерно за 130-150 дней.

Для ранней рассады необходимы парники. Специалисты пре-
достерегают: не гонитесь за дешевизной. Укрывной материал 
должен иметь плотность 42-60 г/кв. м. Если этот показатель 
меньше, то лучше такой парник не покупать – он не убережет 
растения.

Также в магазинах торговой сети имеются сменные «рубаш-
ки» на парники разных размеров. Если дуги целы, а поврежден 
только укрывной материал, совсем не обязательно покупать но-
вый парник. Достаточно сменить «рубашку». 

Ну и, конечно же, у вас есть возможность приобрести отлич-
ные семена овощных и цветочных культур. С выбором помогут 
опытные продавцы-консультанты.

Вас ждут в магазинах торговой сети:
«Огородник – пер. Гражданский, 1;
«Мир семян» – пр. Ленина, 133, 
«Мир семян» – пр. Ленина, 31;
«Мир семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир семян».
Всю интересующую информацию вам предоставят по 

тел. 6-64-85; 8-963-537-60-00.

Не парьтесь! 
Выбирайте парники в «Мире семян»

Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

С 12 апреля по 7 мая в Рубцовске объявлен месячник сани-
тарной очистки и благоустройства. Общегородские субботники 
пройдут 16, 23, 30 апреля и 7 мая.

Власти призывают принять в нем участие все предприятия, 
организации и жителей города.

За муниципальными организациями закреплены определен-
ные территории, которые им предстоит привести в порядок, 
а затем поддерживать его. Руководителям предприятий дру-
гих форм собственности также рекомендовано не оставаться 
в стороне, а обеспечить наведение и поддержание чистоты на 
участках. 

Управление по жилищно-коммунальному хозяйству и эко-
логии определило для уборки дополнительные территории для 
предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности. Также коммунальщики должны взять под контроль вы-
воз мусора после субботников.

Комитету по промышленности, энергетике, транспорту и до-
рожному хозяйству поручено провести работу с промышлен-
ными предприятиями города по предоставлению техники для 
уборки и вывоза собранных отходов.

Одними из первых на субботник вышли работники культуры. 
Они не только очистили территории ряда городских объектов, 
но и изучили состояние памятников. Были составлены «дефек-
товочные ведомости» с указанием необходимости дальнейших 
ремонтных работ, которые будут осуществляться с 20 апреля по 
5 мая в рамках ежегодной акции «Дорога к обелиску». 

Предлагаем всем рубцовчанам взять в руки метлы, лопаты и 
грабли и сделать наш город чистым и привлекательным!

Грабли в руки!
Начался месячник чистоты

В Рубцовске в этом году бу-
дет благоустроено три обще-
ственных территории в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», в основе ко-
торой – проект «Городская сре-
да» партии «Единая Россия». 
Уже заключены муниципаль-
ные контракты.

Так, приведение в порядок 
участка около театра кукол 
обойдется в 13 млн 736 тыс. 
074,50 руб. Благоустройство 
территории, прилегающей к 
Центральной городской би-
блиотеке и краеведческому 
музею, оценили в 14 млн 028 
тыс. 604,24 руб. На работы по 
приведению в порядок терри-
тории около Дворца культуры 
«Тракторостроитель» планиру-
ется потратить12 млн 905 тыс. 
410,85 руб.

На днях начались работы на 
площадке у центральной город-
ской библиотеки и краеведче-
ского музея. Предстоит сделать 
тротуары, наружное освеще-
ние, осуществить озеленение, 
установить малые архитектур-
ные формы. На этой террито-
рии появятся новые клумбы, 
скамейки, урны. Будут уста-
новлены качели, информаци-
онный стенд, организована ве-
лопарковка. «Изюминкой» ста-
нет арт-объект в виде букв-
скамеек.

Благоустройство 15 дворов 
будет проведено на общую 
сумму 25 млн 201 тыс. 748 руб.

На следующий год рубцов-
чанам предстоит выбрать еще 
две территории из списка, ко-
торый размещен на федераль-
ной платформе za.gorodsreda.

Город станет красивее
В Рубцовске на благоустройство потратят 66 млн рублей 

ru. Голосовать можно с 26 
апреля по 30 мая, при этом 
участнику должно быть не ме-
нее 14 лет. 

Такой способ применяется 
впервые. Поэтому Минстрой 
России открыл «горячую ли-
нию» по вопросам электрон-
ного рейтингового голосова-
ния за объекты благоустрой-
ства. Она будет работать кру-
глосуточно с 19 апреля по 30 
мая. Единым бесплатным но-
мером 8-800-600-20-13 смо-
гут воспользоваться все жите-
ли страны.

В Алтайском крае действу-
ет региональный волонтерский 
штаб всероссийского голосо-
вания. Его участники отве-
тят по телефону (3852) 55-94-
68 на вопросы жителей, рас-
скажут о федеральном проек-
те «Формирование комфортной 
городской среды», а также по-
могут проголосовать –  для это-
го потребуется только назвать 
свой номер телефона.

Нововведения могут быть 

продолжены. Руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
городском Совете депутатов 
Ирина Кох рассказала, что на 
уровне РФ партия предложи-
ла увеличить количество го-
родов-участников всероссий-
ского конкурса «Лучших про-
ектов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах и исторических поселе-
ниях» и включить города с чи-
сленностью населения не до 
100 тысяч человек, как сей-
час, а до 200-300 тысяч чело-
век. Это значит, что такую воз-
можность получит и Рубцовск. 

Кроме того, единороссы вы-
ступили с инициативой выде-
лить мероприятия по благо-
устройству дворовых терри-
торий в обособленный раздел 
программы, предусмотрев от-
дельное финансирование. Это 
позволит более масштабно про-
водить ремонт междворовых, 
межквартальных проездов и 
использовать новейшие тех-
нологии и материалы.

В Рубцовске начался долго-
жданный ремонт дорог – пока 
ямочный. На него из городско-
го бюджета сначала было вы-
делено 10 млн рублей, но депу-
таты горсовета на этой неде-
ле приняли решение о допол-
нительном финансировании в 
таком же размере.

Среди первоочередных 
участков мост через Алей 
по Змеиногорской трас-
се и пер. Улежникова от ул. 
Пролетарской до пр. Ленина. 
Также дорожники будут заде-
лывать ямы по пр. Ленина от 
одноименной площади, дви-
гаясь в южном направлении. 
Планируется привести в поря-
док участки по ул. Тихвинской, 
Пролетарской, Комсомольской, 
Ростовской и Алтайской до вы-
езда из города.

Уже закатывают горячим 
асфальтом ул. Комсомольскую 
от Калинина до Урицкого. 
Тем же методом произве-
дут ямочный ремонт по 
Новоегорьевскому тракту от 
Арычной до Заводской и от 
Полевой до выезда из горо-
да, по Рабочему тракту до 
перекрестка Менделеева и 
Ростовской. 

Производится отсыпка щеб-

Были бы деньги…
Какие дороги будут отремонтированы в 2021 году?

нем Новоегорьевского трак-
та, улиц Громова, Красной, 
Менделеева, Ростовской, Тих-
винской, Алтайской, Транс-
портной, Светлова, Путевой, 
Федоренко.

Капитальный ремонт до-
рожного полотна пройдет 
по пер. Гражданскому от ул. 
Комсомольской до пр. Ленина, 
ул. Блынского, пр. Рубцовскому 
и ул. Транспортной. 

Существенная помощь ока-

зывается краевыми властями. 
В последние годы из бюдже-
та региона Рубцовск получа-
ет по 100 млн рублей на капи-
тальный ремонт дорог. Сейчас 
ожидается такая же сумма. 
Уже одобрено 32 млн, в стадии 
подписания в Правительстве 
Алтайского края находятся до-
кументы о выделении допол-
нительно 68 млн рублей. Около 
5 млн добавит местный бюд-
жет.

Ремонт на ул. КомсомольскойРемонт на ул. Комсомольской

Студенты РАПТ убирают забоку (2020г.)Студенты РАПТ убирают забоку (2020г.)

Благоустройство территории около ЦГББлагоустройство территории около ЦГБ
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АВТО

КУПЛЮ

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

 Купим ваш автомобиль. Дорого, 
деньги сразу. Звоните сейчас, 8-961-
982-30-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 
Грузчики. Строймусор. Недорого. 
8-913-249-56-53

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

 Газель (термобудка). Город, меж-
город, квартиропереезды. 8-913-
250-59-67, 93-5-93

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом, 350 т. р. 8-901-645-64-23

 Домик в деревне, с. Катково, Бата-
лова, 5. 8-923-716-32-19

 Дом (Кулацкий). 8-903-912-77-65

 Небольшой уютный домик, 800 т. 
руб. Торг уместен. 8-961-242-39-64

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

 Земельный участок, 10 соток, за 
Пале-Роялем, ул. Калманская. На 
участке небольшой строительный 
вагончик. 8-923-711-50-25

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, под офис, центр, лоджия, сигна-
лизация. 8-905-980-04-47

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 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 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. Пенсио-
нерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-
941-82-25

 АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КВАРТИР И ЧАСТНЫХ ДО-
МОВ. Перестил полов (ламинат, 
линолеум). Шпаклевка, поклейка 
обоев. Перепланировка квартир, 
гипсокартон, перегородки. ВАН-
НАЯ, ТУАЛЕТ «ПОД КЛЮЧ» (ка-
фель, пластик). Сантехника. Элек-
трика. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВАЛИ-
ДАМ СКИДКИ! ДОСТАВИМ, ЗА-
КУПИМ МАТЕРИАЛЫ. 8-963-502-
25-30

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

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного 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 смотреть 

на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.30 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (по-

втор 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 (по-

втор суббота 12.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.

info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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 АККУРАТНО!!! НЕДОРОГО: КРЫ-
ШИ НОВЫЕ - РЕМОНТ СТАРЫХ 
(профнастил, металлочерепица). 
МОНТАЖ САЙДИНГА. Утепление 
домов. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКА. 
СТРОИТЕЛЬСТВО - РЕМОНТ ДАЧ-
НЫХ ДОМИКОВ, ВЕРАНД, ПРИ-
СТРОЕК. ПЕНСИОНЕРАМ, ИНВА-
ЛИДАМ СКИДКИ!!! Доставка мате-
риалов.  8-963-507-85-55

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Качественно. Недорого. 8-913-275-
02-95, 8-923-563-39-59

 Услуги электрика. Быстро, качест-
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-
11-33, 8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 года. 
Пластик. Бригада из Рубцовска. 
Сливные ямы. Горизонтальное бу-
рение. 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

 Песок, щебень, отсев, балласт, 
ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-
964-59-77, 8-923-164-18-38

 Чернозем, грунт. 8-903-072-99-81

 Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп-
ные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
021-58-62

 Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Столбики. 
Прожилины.  8-952-002-63-22

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

ПРОДАМ
 Стиральную машинку «Индезит», 3 

кг. 8-923-562-31-26

 С/машинку «Сибирь», рабочую; э/м 
«Кама-8», 2 тыс. 5-66-29

 Производственную машинку швей-
ную «Тупикал». 8-961-242-39-64

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 
Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 
8-923-562-12-74

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

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. Без выходных. Вызов бесплат-
но. Пенсионерам скидка. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы более 30 лет. 
9-89-13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-
29-58

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 Шкафы для белья, диван, кресла, 
стенку, телевизор. Очень дешево. 
8-923-716-72-38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 ИП Кротова. Изготовление, перетяж-
ка мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 Неисправные ноутбуки, компьюте-
ры, мониторы. 8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Восстановление про-
граммного обеспечения. Выезд на 
дом. 8-929-390-47-53

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Гусят. 8-923-748-19-07, 8-962-813-
99-58

РАЗНОЕ

 Центр реабилитации «Котопес» 
до 31 апреля проводит бесплат-
ную стерилизацию и кастрацию 
бездомных кошек и котов. 8-983-
382-77-52

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 Разносчики газет (Алтайская-
Тихвинская, АТЭ, центр, Рубцов-
ский-Алейский, Пролетарская). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни с 
10.00 до 18.00

 Гимназии № 11 психолог, библио-
текарь, уборщица, охранник, учите-
ля химии, физики, русского языка и 
литературы, английского, немецкого 
языков. 2-99-04, ул. Алтайская, 179

 ООО «Стоун» заправщик карт-
риджей. 7-77-50, 7-77-55

 ООО «СервисПлат» приглашает 
оператора по приему платежей (зна-
ние ПК). 8-983-394-81-95

 Предприятию слесарь-ремон-
тник, оператор линии в производ-
стве пищевой продукции, грузчик. 
4-26-10

 Газорезчик, стропальщик, разнора-
бочие. 8-903-991-23-46, 8-913-234-41-
91

 В кафе повар и повар на шаурму. 
Опыт не важен. 8-961-987-64-26

 Работник (мужчина, оплата 600 
р./день, женщина, 500 р./день) в 
частное хозяйство с ежедневным 
выездом в деревню Веселоярск. С 
собой обед и рабочая одежда. Рас-
чет ежедневно. 8-923-645-26-23

 Продавец для продажи мяса в па-
вильон рынка АТЗ. Опыт желателен. 
8-903-072-99-40

 Разносчики газет. Маршрут подби-
рается индивидуально. Обязатель-
ный отчет. 8-906-196-40-04, Светла-
на Викторовна

 Срочно техничка, магазин «Пла-
нета», ул. Арычная

ЗНАКОМСТВА

 Ищу женщину, 65-70 лет, вдову, для 
жизни в селе. 8-906-942-77-24

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Домик пчеловода, медогонку, кор-
пуса магазина Дадан, соты. 8-905-
926-94-83

 Сортовые георгины. 8-913-269-42-
84

 Алоэ лекарственный, комнатные 
цветы, микроволновую печь новую. 
5-27-13

 Поступление СМОРОДИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ 
в «Сиянии» на Комсомольской, 
145. Крупноплодные сорта – вы-
годно!

 Поступили!!! КЛЕМАТИСЫ, ГЕЙ-
ХЕРЫ, ПЛОДОВЫЕ и ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КУЛЬТУРЫ – выгодная цена – 
растения в тубах! Центр «Сияние», 
8-913-236-22-27

 ПОСТУПИЛИ – розы европей-
ские от оригинаторов сортов – 
шикарная красота и морозостой-
кость. «Сияние», Комсомольская, 
145

 Поступили – Шикарные, эффек-
тивные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – 
от плодожорки (яблоневой и сли-
вовой) и от гроздевой листовер-
тки. Центр «Сияние», Комсомоль-
ская, 145

 Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму-
са от 800 рублей. Звоните и зака-
зывайте 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-
томобилей. Без выходных, кругло-
суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 
8-962-803-44-15

 Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, заме-
на батареек. Изготовление ключей 
гаражных, квартирных, домофонных.  
Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. Ре-
монт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, мани-
кюрного инструмента. С 9.00 до 18.00

 Вспашка земли мотоблоком. 
8-913-364-73-95, 8-964-083-43-78, 
Александр

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

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 
8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянные документы об оконча-
нии СПТУ-9 1988-1991 г. на имя Упы-
ренко Павла Алексеевича считать 
недействительными
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Для Рубцовска Тотальный 
диктант стал 10-м по счету. Его 
писали на 10 площадках. Число 
10 сопровождало масштабную 
акцию со всех сторон. Ведь 
проводилась она 10 апреля, к 
тому же было 10 диктаторов и 
10 ведущих.

Всего во всероссийской 
образовательной акции уча-
ствовали 172 рубцовчанина в 
возрасте от 11 до 80 лет. 12 че-
ловек впервые писали текст 
на английском языке на тер-
ритории образовательного уч-
реждения «Лингва». Вместе со 
всеми проверяли свою гра-
мотность работники культуры, 
представители СМИ, педаго-
ги. Информационную поддер-
жку оказала телерадиокомпа-
ния «Медиасоюз».

Для чтения текста были 

Звездный диктатор попал в десятку
Текст Тотального диктанта читал известный радиоведущий Вячеслав Шаров

приглашены известные люди 
Рубцовска и Алтайского края.

Участников площадки, рас-
положенной в отделе искусств 
центральной городской библи-
отеки, ждал сюрприз: для дик-
товки приехал продюсер ГТРК 
«Алтай», хедлайнер разговор-
ного шоу «Первые» на радио 
«Маяк» и «Радио России», автор 
курса по технике речи и оратор-
скому мастерству «Говоркинг» 
Вячеслав Шаров.

– Диктатором являюсь не 
первый год. Еще в прошлом 
году должен был выполнить 
эту ответственную миссию в 
Рубцовске. Но из-за пандемии 
встреча не состоялась. Поэтому, 
когда меня вновь пригласили, 
ответил согласием. Считаю, что 
мужчина должен держать сло-
во, – говорит гость.

Вячеслав признался, что ему 
приятно быть диктатором:

– Я окончил Алтайский госу-
дарственный институт искус-
ства и культуры, обучался на 
кафедре сценической речи. 
Поэтому к слову отношение 
особое. Все зависит от того, как 
прочитать текст. Думаю, что 
моя площадка напишет дик-
тант с хорошими результата-
ми. А вообще его пишут не для 
оценки. Важно проверить себя, 
повысить культуру речи.

Участникам прочтение 
Вячеславом Шаровым сложно-
го текста понравилось, диктант 
завершился аплодисментами.

– Отношение к тексту дик-
танта неоднозначное. Пока 
сложно говорить о количестве 
отличников в Рубцовске, ведь 
результат зачастую определя-

ет всего один знак препинания!
А спорных вопросов по по-

становке этих самых знаков в 
диктанте очень много, – заме-
чает координатор Тотального 
диктанта в Рубцовске Любовь 
Заремская.

Все работы будут тщательно 
проверены. Результаты можно 
будет узнать в своем личном 
кабинете на сайте totaldict.ru. 
Очные консультации с филоло-
гами и церемония награждения 
отличников состоятся 20 апре-
ля в 17 часов в отделе искусств 
центральной городской библи-
отеки.

После диктанта состоялась 
творческая встреча с гостем. 
Он рассказал о себе, о работе 
радиоведущего и продюсера, 
о языковой культуре, о чтении 
и влиянии литературы на раз-

витие общества, ответил на во-
просы, а за самый интересный 
вручил приз – конечно же, кни-
гу.

– К сожалению, сегодня в 
школах мало учат детей го-
ворить. Сегодня очень мно-
го разговорной стилистики и 
в художественной литературе. 
Большинство пишет короткими 
фразами. Единицы встретишь, 
кто способен написать длин-
ные предложения, как у Льва 
Толстого. Современный язык 
обрывистый, резкий, рваный. 
Важно мелодичность языка со-
хранить, – убежден Вячеслав 
Шаров.

В ответ на вопрос, кто явля-
ется любимым писателем, он 
назвал имя Василия Шукшина.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Участники диктантаУчастники диктанта Филологическая комиссияФилологическая комиссияВячеслав ШаровВячеслав Шаров
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