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Неизвестность 
в прошлом

Семья рубцовчан Вольхиных 
знала о своем предке совсем 
немного: Дмитрий Степанович 
Вольхин родился в 1904 году 
в деревне Тайга Рубцовского 
района, был призван на 
фронт в 1941 году, воевал 
под Ленинградом. Что с ним 
случилось дальше – о том 
нет упоминаний ни в архиве 
Минобороны, ни в Книге па-
мяти Алтайского края. Пропал 
без вести.

И таких – многие тысячи. 
Участники патриотического 
поискового движения из раз-
ных регионов страны год за го-
дом проходят по полям сраже-
ний, поднимая из земли остан-
ки воинов, которые не были 
погребены. Хоронят их в брат-
ских могилах в мемориальных 
комплексах. Большинство сол-
дат так и остаются неизвест-
ными, но личности некоторых 
удается установить.

Солдат, вернувшийся с войны
Родственникам передали медальон красноармейца Дмитрия Вольхина

Благодаря действиям поисковых отрядов России, стала 
известна судьба советского воина Дмитрия Вольхина, бо-
лее семи десятков лет считавшегося пропавшим без вести.

В 2019 году ребята из 
Мордовского республикан-
ского патриотического объе- 
динения «Поиск» вели ра-
боты в Кировском районе 
Ленинградской области. Здесь 
был развернут Волховский 
фронт. Ожесточенные бои 
шли с сентября 1941 года по 
январь 1944-го. Вся мест-
ность изрыта траншеями и 
пропитана кровью. Здесь сло-
жили головы тысячи совет-
ских солдат. 

Во время своей вахты пои-
сковики обнаружили останки 
более сотни бойцов, но только 
семерых удалось установить 
поименно по сохранившимся 
в солдатских медальонах запи-
скам. Трое оказались урожен-
цами Алтайского края, сре-
ди них Дмитрий Степанович 
Вольхин. 

Солдатский 
медальон

Руководитель сводного по-
искового отряда Алтайского 

края «Ориентир» Галина 
Буймова рассказала, что вре-
мя гибели можно определить 
лишь приблизительно: конец 
1941-го или начало 1942 года. 
Именно тогда шли бои вблизи 
деревни Вороново, которую 
фашисты стерли с лица земли. 
Неподалеку озеро Барское, ря-
дом с которым и нашли остан-
ки красноармейца.

Солдатский медальон со-
держал стандартный бланк с 
основными данными, а на его 
обороте Дмитрий Степанович 
написал, что в случае гибе-
ли его следует передать жене, 
Вольхиной Анне Федосеевне, 
в деревню Тайга Рубцовского 
района. Но вдова так и не по-
лучила никакой весточки. Тело 
воина не было найдено. Ей со-
общили, что супруг пропал без 
вести.

Спустя более семи десятков 
лет останки бойца с почестя-
ми поместили в братскую мо-
гилу на воинском мемориале 
«Новая Малукса» в Кировском 
районе Ленинградской области 
и приступили к поискам род-
ственников.

Семейная 
реликвия

Сложно разыскать близких 
людей, если населенного пунк- 
та, в котором жил Дмитрий 
Вольхин, давно нет на карте 
Алтайского края. Поисковики 
нашего региона отправили 
множество запросов, один из 
них пришел в Половинкинский 
сельсовет. Об этом узна-
ла родственница нынешних 
Вольхиных, которой было из-
вестно о том, что их предок 
не вернулся с войны. К тому 
же семья оставила информа-
цию на сайте Бессмертного 
полка. Все это позволило сло-
жить пазлы поиска. Прямым 
потомком оказался рубцовча-
нин Владимир Вольхин, пра- 
внук солдата.

– Первая реакция – шок, – 
признается его супруга Любовь 
Вольхина. – Столько лет мы ни-
чего не знали! 

28 апреля в краеведческом 
музее Рубцовска состоялась це-
ремония передачи солдатского 
медальона родственникам бой-
ца. Они решили оставить ре-
ликвию в семье, чтобы все по-

Рубцовск во второй раз принял 
участие в Международном историче-
ском диктанте, посвященном событи-
ям Великой Отечественной войны. Для 
этого было образовано две площадки в 
Центральной городской библиотеке и 
одна в Рубцовском институте (филиа-
ле) АлтГУ, где проверяли свои знания 
студенты и школьники. 

В залах библиотеки собрались воен-
нослужащие войсковой части 6720 и 
60-го отдельного инженерно-аэродром-
ного батальона войсковой части 2198, 
а также интересующиеся историей жи-
тели города. Кстати, именно «Белые 
медведи» два года назад выступили с 
инициативой организовать в библиоте-
ке площадку для написания диктанта. 

– Руководство войсковой части 6720 
предложило нам выступить организа-
торами акции в Рубцовске, и мы с боль-
шим желанием согласились. Ведь у нас 
есть уникальный архив материалов о 
Великой Отечественной войне, кото-
рый вызывает большой интерес у ши-
рокого круга читателей, имеется опыт 
проведения таких мероприятий, – го-
ворит координатор акции «Диктант 
Победы» Любовь Заремская. 

Вопросы диктанта были интересны-
ми, а сами задания содержали много 
информации для размышления и даль-
нейшего изучения. Чтобы ответить на 

следующие поколения знали и 
помнили своего героя.

Галина Буймова сообщила, 
что имя Дмитрия Степановича 
Вольхина уже внесено в 
электронную Книгу памяти 
Алтайского края, и выразила 
уверенность, что в дальней-
шем его добавят в бумажную 
версию и на мемориальную та-
бличку.

Чтобы помнили
Из Рубцовска на фронт ушли 

18358 человек, 4700 остались 
на полях сражений. И об этом 
нельзя забывать.

На торжественной цере-
монии глава города Дмитрий 
Фельдман отметил, что эту 
страшную полосу в истории 
нашей страны надо помнить, 
знать ее до деталей, чтобы та-
кое больше никогда не повто-
рилось.

– Никогда не будет лиш-
ним напоминание, чтобы мы 
все, из поколения в поколение, 
прониклись серьезностью, тем 
страхом, который царил на 
фронтах и в тылу. Чтобы зна-
ли, как это было тяжело. Как, 
превозмогая голод, боль утрат, 
боль физическую, в едином по-
рыве весь советский народ ра-
ботал на то, чтобы настал свет-
лый День Победы, – сказал он. 
– Мне кажется, что мы все-та-
ки мало об этом говорим и не 
все трагические моменты упо-
минаем и разбираем по частям 
для того, чтобы ни у кого и ни-
когда в мире не возникло подо-
зрений, что в этом есть что-то 
придуманное. Чтобы ни у кого 
не появилось даже мысли при-
нести подобное горе не толь-
ко маленькому городку или по-
селку, но стране, континенту и 
всему земному шару.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Историю не перепишешь
 Рубцовчане приняли участие в «Диктанте Победы»

вопросы, потребовались эрудиция, зна-
ние советской военной фильмографии. 

– Часть вопросов была посвящена 
первому году Великой Отечественной 
войны и юбилею великих совет-
ских полководцев Георгия Жукова и 
Константина Рокоссовского, 125-летие 
которых будем отмечать в этом году, – 
продолжает Любовь Заремская. 

 На ответы отводилось 45 минут. Все 

участники акции справились с этой за-
дачей. Узнать результаты можно на сай-
те диктантпобеды.рф в личном кабине-
те. Главное, участие в диктанте поможет 
расширить кругозор и закрепить истори-
ческие знания о Великой Отечественной 
войне. Ведь знать историю Родины – 
значит любить и гордиться ею. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Майские подарки
С 5 по 7 мая в Рубцовске предста-

вители власти поздравили участни-
ков Великой Отечественной войны, 
бывших узников концлагерей, жите-
лей блокадного Ленинграда, труже-
ников тыла и вдов погибших. 

 48 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны полу-
чили продуктовые наборы и открыт-
ки от губернатора Алтайского края, 
сухой военный паек в вещмешке от 
администрации города, продукто-
вый набор от Барнаульского молоч-
ного завода. Возле каждого дома, где 
живет ветеран, военный оркестр ис-
полнил песню «День Победы». 

Не остались без внимания те, кто 
испытал ужас концлагерей и пережил 
голод и холод блокадного Ленинграда. 
Им вручили подарки, а «фронтовые 
бригады» подготовили концерт-от-
крытку. 

Статус тружеников тыла имеют 
4906 человек. Также в Рубцовске 
проживают 243 вдовы погибших 
участников военных действий. Им 
передали открытки от губернатора 
Алтайского края. 

Поздравления и подарки созда-
дут отличное настроение, помогут 
настроиться на   светлый праздник, 
вспомнить однополчан, почувство-
вать себя причастными к Победе над 
фашизмом.

Галина ВАСИЛЕНКО. 

Семья Вольхиных с медальоном прадеда

На торжественную церемонию пригласили молодежь

Участники «Диктанта Победы»
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Перед Днем Победы у всех наступа-
ет волнение, ощущение какого-то все-
общего единения. Особенно хочется 
уделить внимание ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, да и просто тем, кто жил в то вре-
мя и помнит, как это было. Выстоять в 
годы войны, суметь жить и радовать-
ся – для этого тоже надо быть сильны-
ми духом. 

Нина Зайкова – именно такая жен-
щина. Ветерану труда и труженице 
тыла скоро исполнится 98 лет. Конечно, 
здоровье и силы уже не те, что были 
прежде. Нина Евдокимовна не мо-
жет передвигаться самостоятельно, но 
продолжает любить жизнь. В ее душе, 
как и в былые годы, рождаются стихи. 
Большинство посвящено детям. Даже 
не подумаешь, что их написала женщи-
на, пережившая войну и трудные годы 
восстановления страны. 

Родилась Нина Евдокимовна в 1923 
году в Курьинском районе Алтайского 
края. После восьмого класса смышле-
ную девчонку позвали работать уче-
ником счетовода. Отправили на кур-
сы в Бийск изучать бухгалтерское дело. 
Задора и энергии у Ниночки было мно-
го. А потому ее пригласили в райком 
комсомола заведующей учетным отде-
лом. В свободное время девушка ор-
ганизовывала для молодежи вечера. 
Помнит она один из них, который в 
одночасье изменил судьбы ее и сверс- 
тников.

– Это было воскресенье. Я за вечер в 

С верой в Победу
Труженица тыла Нина Зайкова помнит самый 
главный день в ее жизни

клубе была ответственной. Помню, за-
ходит к нам военком Котенев и спра-
шивает: а что у вас сейчас по сцена-
рию намечается? Я говорю – танцы, а 
он в ответ – никаких танцев. Его речь у 
меня и сейчас в голове звучит: «Сегодня 
в 4 часа Молотов по радио сказал, что 
войска фашистской Германии пере-
шли наши границы. Вероломное на-
падение, хотя был договор о ненапа-
дении. Поэтому приказываю всем юно-
шам, находящимся в зале, кто рожден 
в 1917-18 годах, немедленно явиться в 
военкомат». Что тут было! Крики, плач 
девчонок. А военком продолжает: «А 
всем остальным – немедленно на рабо-
чее место». Мы вышли на улицу из клу-
ба, а там разразилась гроза, полил силь-
ный дождь. Как будто природа улови-
ла настроение людей и ужас происхо-
дящего. Пришла домой, а мама плачет. 
Отца вызвали на работу. Война…– рас-
сказывает Нина Зайкова. 

Секретарь райкома Степан Терехов 
сказал ей: «Ну, Нина, будем воевать». 
Вскоре он ушел добровольцем на 
фронт.

 – Наступило трудное время. Всех 
мужчин забрали на войну. Мне сказа-
ли, что буду работать за секретаря рай-
кома. Мы начали собирать теплые вещи 
для наших солдат, ходили по кварти-
рам, – продолжает Нина Евдокимовна. 
– Но самым трудным было провести се-
нокос, собрать урожай. В селе остались 
одни женщины да дети. Лошадей за-
брали на передовую, машины вместе 

с водителями уехали туда же. Поэтому 
все делали сами. Сил не было, но нам 
помогала вера в победу. 

А до победы было еще целых пять 
лет. 

Жизнь продолжалась, и в суровом 
1942 году красивая и статная Нина 
вышла замуж. В село приехал офицер 
НКВД. Не заметить такую девушку он 
не мог. Молодые люди образовали се-
мью, а в 1943-м мужа направили для 
работы в Рубцовск. Здесь у супругов 
родилась дочь, потом появился сын. 
Вместе с мужем в любви и согласии 
прожили 50 лет. 

 Хранит в памяти Нина Зайкова и 
самый радостный день: 

– Победу ждали все. Накануне 1 
мая ходил человек и проверял чисто-
ту дворов и территорий. Все наводили 
порядок, проводили субботники, что-
бы встретить Победу. Это был празд-

ник для всех. Люди пели, плакали, по-
здравляли друг друга. 

После войны супруги Зайковы 
жили и трудились в Рубцовске. Нина 
Евдокимовна работала в типографии 
корректором, бухгалтером, вела кадро-
вую работу. 10 лет отдала этой деятель-
ности. Хороший бухгалтер нужен везде. 
Опытного и перспективного работника 
пригласили в расчетный отдел милиции. 
Отсюда в 1978 году она ушла на пенсию. 

Скучать ей некогда и дома: внуки, 
огородные дела, сочинение стихов, 
частушек. Каждый год с нетерпением 
ждет она самого главного праздника – 
9 Мая. И вновь у нее появятся слезы ра-
дости на глазах, вспомнит свою жизнь, 
тех, с кем делила тяготы, и опять в ее 
добром сердце родятся новые строки о 
жизни и весне. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Нина Евдокимовна Зайкова

Рубцовскому муниципально-
му хору исполнилось 20 лет. У 
истоков его образования стоя-
ла известный музыкант, глав-
ный хормейстер, заслужен-
ный работник культуры России 
Валентина Мысникова. Вместе 
с председателем городско-
го комитета культуры Юрием 
Шатиловым она сумела убедить 
городские власти, что такой 
коллектив нужен Рубцовску.

Появление муниципального 
хора – большой прорыв в куль-
турной сфере. Хоровое искус-
ство понимают не все. Нужна 
подготовка, чтобы оценить 
такой вид пения. В советское 
время в хоре занимались мно-
гие. Сегодня найти единомыш-
ленников, поклонников и це-
нителей такого исполнения не-
легко, но у рубцовского хора 
есть свой зритель. Концерты 
проходят при аншлаге. На 
выступлениях слышны крики 
«Браво!». 

За долгие годы работы му-

С хором по жизни
Коллектив отметил 20-летие творческой деятельности

ниципальный хор не раз был 
удостоен высоких наград. В 
2011 году коллективу присво-
ено звание «народный».

В репертуаре зарубежная и 
отечественная хоровая класси-
ка, обработки романсов и на-
родных песен, произведения 
сибирских композиторов, ду-
ховная музыка, церковные пе-
снопения. 

Время неумолимо идет впе-
ред. И наступил момент, ког-
да дирижерскую палочку 

Валентина Мысникова пере-
дала своей ученице Марине 
Котляровой. Перед новым ру-
ководителем стоит большая и 
важная задача – не только со-
хранить коллектив, но и най-
ти свой стиль, свое лицо. А 
этого можно достичь привле-
чением молодежи. Но это не 
значит, что старшее поколе-
ние не будет востребованным. 
Наоборот, оно останется фун-
даментом хора. 

 – Полтора года – слишком 
маленький срок, чтобы коллек-
тив нашел новые направления 
в дальнейшем развитии. Но 
уже сейчас заметны изменения 
и в репертуарной политике, и 
в представлении коллектива, 
способного быть современным 
и востребованным, – отмечает 
Валентина Мысникова.

Многие традиции будут со-
хранены. Например, сольные 
концерты в День Победы в 
здании городского железнодо-
рожного вокзала. В этом году 
рубцовчане вновь услышат во-
енные песни в исполнении из-
вестного хора. 

Галина КЛАЧЕК.

Марина Котлярова Валентина Мысникова

Муниципальный хор

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА ТЕПЛУХИНА 

с 80-летним юбилеем!

Иван Григорьевич Теплухин – председатель городского со-
вета ветеранов (РГОО АКО ВОВ) с 2010 года. Это очень энер-
гичный, инициативный, целеустремленный и отзывчивый че-
ловек, занимающий активную жизненную позицию. Во мно-
гом благодаря Ивану Григорьевичу городской совет ветеранов 
принимает активное участие во всех значимых для города со-
бытиях. Его отличают принципиальность, повышенное чувст-
во долга, справедливость и ответственность, забота о людях и 
уважительное к ним отношение.

Моложавый, подтянутый Иван Григорьевич откликается на 
любой звонок, любое обращение. Свой долг он видит в том, 
чтобы каждый член организации чувствовал себя нужным, 
незабытым, защищенным.

12 мая 2021 года Ивану Григорьевичу Теплухину исполня-
ется 80 лет!

Позвольте через вашу газету выразить слова благодарности 
нашему председателю! Пожелать ему крепкого здоровья, бод- 
рости духа, благополучия и новых успехов в его труде и забо-
те о ветеранах!

Разве солнце убавит свеченье, 
Разве звезды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье, 
Если молод душой человек!!!

Члены городского совета ветеранов (РГОО АКО ВОВ).
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Материалы страницы подготовила Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Ситуации, когда человеку, 
у которого нет реальной прос-
роченной задолженности, зво-
нят из коллекторских агентств 
с требованием погасить долг 
родственника, друга или кол-
леги по работе, возникают не 
так уж и редко. Обычно для че-
ловека такие звонки являют-
ся полной неожиданностью, 
ведь он не является ни дол-
жником, ни поручителем и не 
предоставлял никакую инфор-
мацию о себе кредитным орга-
низациям. 

Роспотребнадзор напомина-
ет, что в случае, если вас беспо-
коят бесконечными звонками, 
но вы не являетесь заемщиком, 
то в первую очередь надо уз-
нать, какое именно коллек-
торское агентство вам звонит 
и на каком основании. Затем 
следует спокойно разъяс- 
нить, что поручителем должни-
ка вы не являетесь, своего со-
гласия вы нигде не давали, в 
виде подписи не удостоверя-
ли. Если звонки не прекраща-
ются, то необходимо записать 

Без вины виноват?
Что делать, если вам позвонил коллектор

переговоры, например, на дик-
тофон, взять детализацию те-
лефонных переговоров у опе-
ратора связи, чтобы иметь 
подтверждение нарушений со 
стороны коллекторов. Вы так-
же вправе направить в адрес 
коллекторского агентства и 
кредитора письменное уведом-
ление по почте (лучше заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении) об отсутствии у вас 
кредитных обязательств и не-
корректной работе коллектора 
(указав дату, время и номера 
телефонов, с которых звонили).

Деятельность коллектор-
ских агентств регламентиро-
вана Федеральным законом от 
03.07.2016 №230-ФЗ «О защи-
те прав и законных интере-
сов физических лиц при осу-
ществлении деятельности по 
возврату просроченной задол-
женности и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельнос-
ти и микрофинансовых орга-
низациях».

Согласно ему коллекторские 

организации не вправе приме-
нять к должнику какие-либо 
меры принуждения для полу-
чения долга, поскольку таки-
ми полномочиями наделены 
только органы Федеральной 
службы судебных приставов. 
В основном работа коллекто-
ров сводится к тому, чтобы 
убедить должника выплатить 
долг.

Если коллекторское агент-
ство продолжает вас беспоко-
ить, особенно в ночное время 
и ранним утром, или звонки 
приобретают агрессивный ха-
рактер, вам угрожают, следу-
ет обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Вы также вправе подать 
жалобу на действия коллекто-
ров в территориальный орган 
Федеральной службы судебных 
приставов и органы прокура-
туры с приложением докумен-
тированных материалов, сви-
детельствующих о нарушении 
закона, и потребовать прове-
сти по данным фактам внепла-
новую проверку.

В Рубцовске приступили к сносу жилого дома по ул. 
Комсомольской, 124, известного как «дом под шпилем». Здание 
было признано непригодным для проживания еще в 2019 году, 
жителей расселили.

Два года дом стоял «без движения», и вот сейчас начались ра-
боты по его демонтажу.

Напомним, дом построен в 1949 году. Кроме того, что он при-
шел в аварийное состояние, толщина наружной стены не со-
ответствовала современным санитарным нормам и правилам. 
Эксперты «Алтайкоммунпроекта» после обследования сочли воз-
можность его реконструкции минимальной.

И все же очень жаль. Ведь этот дом являлся одним из краси-
вых исторических зданий Рубцовска и его визитной карточкой.

Прощание со шпилем
Известный дом всё-таки снесут

Мало кто из жителей Рубцовска откажется сходить в лес по 
грибы, ягоды или попробовать настоящий березовый сок. Но не 
тут-то было! По крайней мере, с последним лакомством, похо-
же, придется попрощаться.

В России начали действовать приказы Минприроды о пра-
вилах сбора березового сока, ягод и грибов, сообщает «Росбалт».

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного 
употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок 
можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в 
случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на про-
дажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без 
договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо 
собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками 
более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых 
грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки дол-
жен превышать 2,5 см.

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотиче-
ским действием, это грозит уголовной ответственностью.

Неожиданные майские 
каникулы многие жители 
Рубцовска проводят за горо-
дом: на садовых участках или 
на природе. Ну а как в такой 
обстановке обойтись без шаш-
лыков! Это, пожалуй, самое 
любимое блюдо, которое гото-
вится на свежем воздухе.

Роспотребнадзор напомина-
ет, что хороший шашлык полу-
чается из мяса хорошего каче-
ства и грамотно подобранного 
маринада.

Опасно покупать мясо на 
уличных лотках в местах не-
санкционированной торгов-
ли. Как правило, у продавцов 
такой продукции отсутству-
ют документы, подтвержда-
ющие происхождение мяса 
и здоровье животного перед 
забоем.

Брать мясо лучше в магази-
не или на рынке, где контроль 
за его качеством и эпидемио-
логическим благополучием осу-
ществляют специалисты вете-
ринарно-санитарной лаборато-
рии рынка.

Самый достоверный спо-
соб определить свежесть мяса 
– надавить на него подушеч-
кой пальца. Если после этого 
поверхность быстро приняла 
прежнюю форму, значит, све-
жее. Полежав дольше поло-
женного срока при комнатной 
температуре или в охлажден-
ном виде, оно теряет плотную 
структуру из-за разрыхления 
волокон. После надавливания 
несвежее мясо не принимает 
первоначальную форму.

Цвет может быть от светло-
красного до темно-бордового, 
это зависит от возраста живот-
ного. Но на свежем куске не 
должно быть обширных тем-
ных пятен, они появляются, 
когда продукт лежит более 24 
часов при комнатной темпе-

Только первой свежести!
Как выбрать правильное мясо для шашлыка

ратуре. На поверхности мяса 
могут быть темные прожилки, 
чаще всего они образуются в 
результате выделения йода из 
волокон – это не опасно для 
здоровья. Однако откажитесь 
от покупки мяса, которое име-
ет зеленоватый оттенок. 

Цвет жира на куске ни в 
коем случае не должен быть 
ярко-желтым или бурым. Если 
вы заметите мясо с таким цве-
том сала, то, возможно, живот-
ное было больное. На поверхно-
сти жира не должно быть вла-
ги.

На ощупь свежее мясо чуть 
влажное и гладкое. Если сде-
лать небольшой надрез и нада-
вить, то из него должен пойти 
прозрачный алый сок. У несве-
жего сок мутный, поверхность 
может быть как вообще сухой, 
так и чрезмерно влажной и 
очень липкой.

Запах у качественного мяса 
должен быть приятным, иног-
да с легким ароматом молока. 
Если аромат имеет неприят-
ные нотки, можно сделать вы-
вод о том, что мясо подпорче-
но.

Специалисты Роспотребнад- 

зора советуют приобретать 
только то мясо, которое вам 
нравится по цвету, запаху и 
не вызывает каких-либо подо-
зрений. При выборе этого про-
дукта лучше перестраховаться, 
чем получить тяжелое отравле-
ние.

Какой маринад выбрать – 
дело вкуса и опыта, но надо 
помнить, что маринады на ос-
нове молочнокислых продук-
тов портятся быстрее, чем 
из овощей и лимонного сока. 
Мясо для шашлыка лучше 
нарезать поперек волокон и 
крупными кусками, жарить до 
полной готовности, но не менее 
5-7 минут.

Готовность шашлыка мож-
но определить по прозрачно-
му соку, выделяющемуся при 
надрезе, равномерной окраске 
мяса внутри. У готового кури-
ного шашлыка косточка долж-
на стать серой, сухожилия рав-
номерного белого цвета.

Употреблять шашлык луч-
ше с овощами и зеленью, но не 
забывайте, что шашлык — это 
очень калорийная пища, по-
этому нужно соблюдать меру 
при его употреблении.

Сочный приказ

Детский кешбэк
Россиянам будут возмещать 50% стоимости оплаченного 

турпродукта для детей, то есть путевки в детские лагеря от-
дыха и оздоровления. Кроме того, часть их стоимости вернут 
финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтер-
ских и творческих инициатив, в том числе победителям про-
ектов «Россия – страна возможностей».

Кешбэк по детским путевкам запустят после 15 мая.
Условия возвращения половины стоимости за детские пу-

тевки, скорее всего, будут те же, что и при покупке туров по 
России. Покупку нужно оплатить банковской картой «Мир». 
На нее же в течение пяти дней вернется 50% стоимости по-
купки. Период проживания в организациях детского отдыха 
должен быть не менее одной смены. При этом минимальная 
стоимость путевки не ограничена.

Яна ПИСАРЕВА.



АВТО
КУПЛЮ

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

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. Сады. Недорого. 8-923-654-81-94

 �Иномарка-самосвал, до 3,5 т. Пе-
сок, щебень, уголь и т. д. 8-913-094-
27-99

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
3-КОМНАТНЫЕ

 �3-, район Черемушки. Возможен 
обмен на дом с доплатой. 8-963-
505-30-53 (после 16.00)

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �1/2 дома, 65 кв. м, 3 к + к, вода в 
доме. Баня, гараж, хозпостройки. 
Огород. 8-923-652-32-15

ОГОРОДЫ

 �Огород, сад № 1, около старицы. 
4-06-59, 8-913-236-69-67

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
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 ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-009-79-59

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

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

С понедельника по пятницу

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

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

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

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

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

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

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

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

 �Ремонт комнат, кухонь, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Также небольшие ра-
боты. Линолеум, плинтуса. Люстры, 
карнизы. Другие работы. 8-913-271-
55-24

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

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

 �Замена, перенос. Розетки, выклю-
чатели, люстры, проводка, счетчики. 
Недорого. 8-913-271-55-24

 �Люстры. Розетки. Выключатели. 
Любой крепеж. 8-913-251-51-59

 �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
 �Песок, щебень, отсев, балласт, 

ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-

964-59-77, 8-923-164-18-38

 �Щебень + песок, балласт Чарыш-
ский, шлак, песок, щебень, черно-
зем. 8-983-605-86-39, 8-909-506-
97-75

 �Чернозем, грунт. 8-903-072-99-81

 �Щебень, балласт, песок, ПГС, зем-

лю, шлак, отсев, чернозем. 8-903-

073-14-39, 8-923-646-29-28

 �Качественный чернозем, бал-

ласт, ПГС, щебень, песок, шлак, 

глину, опилки, землю, уголь. До-

ставка от 5 т до 30 т. 8-962-802-04-

62, 8-983-556-67-07

 �ШЛАК, чернозем, ПЕСОК, балласт, 
землю, щебень, отсев, ПГС. 8-929-
375-49-69

 �ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, песок, шлак, 

щебень, землю, БАЛЛАСТ. 8-923-

653-42-98, 8-913-362-79-95

 �Щебень, песок, отсев, ПГС, балласт, 

чернозем, шлак, землю. 8-905-928-

00-39, 8-923-568-01-49

 �ПГС, ЧЕРНОЗЕМ, балласт, шлак, 

песок, землю, щебень. 8-963-523-

96-19, 8-929-375-49-69

 �Балласт, песок, щебень, отсев, ПГС, 

землю, шлак, чернозем. 8-961-238-

54-33, 8-923-779-00-98

 �ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-

ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 

длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 

7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-

367-66-88

 �Чурочки колотые, горбыль 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ
 �Плиту «Мечта». Состояние хоро-

шее. 8-913-271-55-24

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 �Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, посудомоеч-

ные, электроплиты, водонагре-

ватели. 8-923-799-92-63, 8-999-

475-76-96
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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

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

 �В кафе официант. Опыт не важен. 
8-923-779-43-29 

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

 �Работник - мужчина, 600 р./день 
в частное хозяйство (фасовка зем-
ли) с ежедневным выездом в де-
ревню Веселоярск. Расчет ежед-
невно. 8-923-645-26-23

 �Разнорабочие на полевые работы. 
Обед предоставляется. 8-996-701-85-
51, Ольга; 8-902-999-90-65, Сергей

ЗНАКОМСТВА
 �Девушка познакомится с мужчи-

ной. 8-963-574-92-20

ДОСУГ

 �Сдается новая русская баня на дро-
вах, почасово, 700 руб. 8-923-164-56-
96

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Багажник для автомобиля, трубы на 
колонку, фильтр, отвод для насоса. 
8-913-360-90-85

 �Поступление СМОРОДИНЫ, 
КРЫЖОВНИКА, ЖИМОЛОСТИ в 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
Крупноплодные сорта – выгодно!

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

 �Поступила ЗЕМЛЯНИКА! На вы-
бор 35 сортов. «Сияние», на Ком-
сомольской, 145, 8-913-236-22-27

 �Поступили – Шикарные, эффектив-
ные ФЕРОМОННЫЕ ловушки – от 
плодожорки (яблоневой и сливовой) 
и от гроздевой листовертки. Центр 
«Сияние», Комсомольская, 145

 �ПОСТУПИЛИ – ХВОЙНИКИ, 
ЯБЛОНИ и ГРУШИ – морозостой-
кость высокая. «Сияние», Комсо-
мольская, 145

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

КУПЛЮ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электричество. Крепеж. Мелкий 
ремонт. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ
 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �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

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

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

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

 �Вспашу огород мотоблоком. 
8-929-377-57-95

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

ПРОЧЕЕ

 �Внимание! Общее собрание пай-
щиков КПКГ «Старт» в форме со-
брания уполномоченных состоит-
ся 11.06.2021 г.  в 15.00 ч. по адресу: 
ул.Октябрьская, 106. Повестка дня: 1. 
Формирование органов собрания; 2. 
Отчеты выборных органов; 3. Утвер-
ждение финансовой  (бухгалтерской) 
отчетности за 2020 г.; 4. Распределе-
ние доходов, полученных по итогам 
2020 г.; 5. Утверждение отчета об ис-
полнении сметы доходов и расходов 
на содержание кредитного коопера-
тива за 2020 г.; 6. Утверждение сметы 
доходов и расходов на содержание 
кредитного кооператива на 2021 г.; 7. 
Отчет о состоянии системы управле-
ния рисками кредитного кооперати-
ва; 8. Утверждение Устава и Положе-
ний в новой редакции; 9. Переизбра-
ние членов Ревизионной комиссии. 
Решение Правления от 30.04.2021 г. 
Материалы для ознакомления  нахо-
дятся в офисе кооператива
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