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Наступило лето, вместе с ним при-
шла жаркая погода и время горячих 
скидок в «Империи мебели и света». В 
июне здесь проводится одна из круп-
нейших акций года – «Ночь распро-
даж». Это просто невероятная возмож-
ность купить мебель своей мечты на 
таких выгодных условиях, что дух за-
хватывает!

«Ночь распродаж» пройдет 25, 26 
и 27 июня. А до этого момента успей-
те прийти в «Империю мебели и света» 
и из всего многообразия выбрать то, 
что подходит именно вам. Поверьте, 
на это потребуются время и помощь 
продавцов-консультантов, потому что 
ассортимент огромный. Он включает 
в себя не только модели, представлен-
ные в зале. Еще больше их в каталогах 
фабрик. Выбирайте модель, цвет, ком-
плектацию.

Смотрите, какое шикарное пред-
ложение делает флагман отечествен-
ной мебельной индустрии «Мебель 
Черноземья»: изысканные гостиные 
и спальни из натурального дерева, ко-

Горячие скидки в «Ночь распродаж»!
«Империя мебели и света» готовится к масштабной акции

торые послужат украшением любого 
дома, можно приобрести со скидкой 
30%.

Популярные российские фабрики 
«Ангстрем» и «Хит Лайн» пошли еще 
дальше. Коллекции их мебели будут до-
ступны со скидкой 35%.

Корпусную мебель фабрики «Ваш 
день» можно заказать со скидкой 
20%, а вот диваны премиум-класса 
этого же производителя – со скидкой 
до 35%.

Мягкая мебель «Ваш день» широко 
представлена в «Империи мебели и све-
та». До 27 июня здесь проходит ак-
ция «Ликвидация». Это поистине вол-
шебный вариант купить модели пре-
миум-сегмента сразу из зала по ста-
рой цене да еще и с дополнительной 
скидкой 15%. А класса «Модерн» с 
дополнительной скидкой 10%.

Беспрецедентные скидки ждут и 
тех, кто придет в «Ночь распродаж» 
выбирать обеденные зоны. Впервые в 
«Империи мебели и света» фабрика «12 
стульев» дарит скидку 20% на свои 

изделия. А замечательные столы и сту-
лья от фабрик «Топ-концепт», «Арт-
мебель» и «Мебель Черноземья» до-
ступны со скидкой 25%.

Участвует в «Ночи распродаж» и не-
мецкая компания «МВ-Лайт». На ве-
ликолепные люстры, изящные бра и 
торшеры, уютные настольные лампы 
и практичные уличные светильники 
установлена скидка 15%.

Напоминаем, что акционные пред-
ложения могут распространяться не 
на весь товар, обязательно уточняйте 
у продавцов-консультантов.

Вас ждут в салоне «Империя мебели 
и света». Изучайте ассортимент и под-
ходите к «Ночи распродаж» с осознан-
ным выбором!

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

Людмила МИЛОВА.

Комфортный 
выбор

Завершилось голосование за обще-
ственные территории, которые будут 
благоустроены в 2022 году по феде-
ральному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды». В нем при-
няли участие 9915 жителей Рубцовска.

В нашем городе наибольшее чи-
сло голосов набрали территория 
клуба «Патриот» около спортком-
плекса «Юбилейный» (3687) и сквер 
Комсомольской славы (2315).

Также рубцовчане голосовали за 
сквер Пионеров (1278), сквер «Мир» 
(625), площадь им. 21-го Гвардейского 
стрелкового полка (543), террито-
рию, прилегающую к ДК «Строитель» 
(435), стадион «Искра» (475), стади-
он «Строитель» (220), участок напро-
тив ТЦ «Меридиан» (203), парк отды-
ха «Школьный» на территории быв-
шей школы № 14 (174).

Лола ТИХОМИРОВА.

Музыкальная 
победа

В краевой столице в концертном 
зале «Сибирь» состоялось награждение 
и концерт победителей XXXI краево-
го смотра «Юные дарования Алтая». 

В смотре приняли участие око-
ло 200 обучающихся детских школ 
искусств и профессиональных обра-
зовательных организаций, высту-
пивших в номинациях музыкальное, 
образовательное, хореографическое 
искусство. 

Среди победителей – лауреаты ре-
гиональных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов, творческих 
акций, проектов, участники мастер-
классов ведущих преподавателей 
лучших творческих вузов России. 

Рубцовск на конкурсе представили 
юные музыканты фортепианного от-
деления ДМШ № 1 Арина Судаева и 
Дарья Махорина. Они вошли в число 
победителей и награждены диплома-
ми за высокий исполнительский уро-
вень и успехи в творческий деятель-
ности.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Перед Центральной городской библиотекой и 
Краеведческим музеем идут работы по благоу-
стройству территории по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды».

Проект с дополнением
По информации заместителя главы администра-

ции города Олега Обуховича, стоимость проекта со-
ставляет порядка 14 млн рублей. Муниципальный 
контракт заключен со змеиногорским предпринима-
телем Эдуардом Савиновым. Работы начались в сере-
дине апреля и должны быть завершены к сентябрю.

К разработке эскиза приложили руку не только 
специалисты управления капитального строительст-
ва, но и сотрудники библиотеки и музея. Поскольку 
изначально идея благоустроить эту территорию при-
надлежала коллективу ЦГБ, то к его мнению прислу-
шались и в окончательном проекте были учтены все 
пожелания работников культуры.

Литературный сквер
О том, как будет выглядеть обновленная террито-

рия, библиотекари рассказывают с явным удоволь-
ствием.

– В стенах библиотеки нам тесно. Нужна площадка 
для продолжения литературных, музыкальных и про-
чих просветительских мероприятий на свежем возду-
хе, – говорит заведующая методическим отделом ЦГБ 
Любовь Заремская. – Поэтому мы сразу представля-
ли, что рядом будет литературный сквер. И деревья в 
нем должны быть литературные. Яблони, калина кра-
сная Шукшина и толстовский дуб уже есть. Второй 
дуб – внук американского дерева, приехавший в кар-
мане желудем из Грантс Пасса. Растет туя, и мы, ко-

То берёзка, то рябина...
В Рубцовске продолжается реализация федерального проекта

нечно, найдем, в каком литературном произведении 
о ней рассказано. Появятся есенинские береза и клен. 

А еще на территории непременно должна быть ель. 
Чтобы каждый перед входом в библиотеку вспомнил 
пушкинские строки «Ель растет перед дворцом…».

Под снос ушли только старые деревья. Им лет боль-
ше, чем библиотеке. Сосенки, которые росли рядом с 
крыльцом, «удочерены». Теперь они растут на терри-
тории хлебокомбината. Полезные кустарники тоже 
«разбежались» по городским территориям. Например, 
черемуха переехала к библиотеке для незрячих и сла-
бовидящих. Многолетние цветочки тоже благополуч-
но растут в других местах.

От А до Я
Вдоль библиотеки оставлена полутораметровая га-

зонная зона, которая будет засажена низкорослыми 
многолетниками. Это кипарисы, можжевельники, де-
коративные кустарники и цветы.

Газон также будет в приствольных кругах деревьев. 

Они большие, три метра в диаметре. Растительности 
там будет достаточно. Вокруг них можно гулять каки-
ми угодно зигзагами, при этом не наступая на газон.

– Мы хотели создать на шумном проспекте зону уе-
динения, поэтому вокруг одного из дубов будет боль-
шое зеленое кольцо из зимостойкой туи. Хочется, чтобы 
внутри стояли столик со стульями. Это в проект не вхо-
дит, но мы не теряем надежды, что сможем выиграть 
грант и добавить их, – добавляет Любовь Заремская.

Литературный сквер будет украшать рябиновая 
аллея из 33 деревьев по числу букв русского алфа-
вита. Украсят ее два арт-объекта: буква А в начале 
и буква Я в конце. Они будут выполнены в том же 
стиле, что и скамейки, пергола и прочее. 

На территории установят небольшие садовые фо-
нари, мягкий свет которых будет создавать уют и 
настроение.

На этом преображение не закончится. Асфальто- 
бетонное покрытие тротуара сменит тротуарная плит-
ка, а участок у крыльца музея и библиотеки, который 
находится рядом с остановкой общественного тран-
спорта, станет большой шахматной доской.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Укладка тротуарной плитки

Будут приствольные газоны
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Современные хозяйки рас-
полагают богатым выбором 
бытовой химии. При этом ут-
верждать, что вся продук-
ция одинаково хорошая, нель-
зя. Сегодня важно выбрать не 
только эффективное средство, 
но и безопасное. Вот только най-
ти его очень сложно, но, можно! 

В Рубцовске появилась 
сеть отделов безопасной бы-
товой химии «Чистая поль-
за». Ее руководитель Марина 
Плотникова, прежде чем от-
крыть в городе торговые точ-
ки, тщательно изучила и про-
верила продукцию.

– Изначально я хотела для 
себя очень хорошие чистя-
щие средства, – говорит она. 
– Чтобы уборка не занима-
ла много времени и при этом 
не вредила здоровью. Я аллер-
гик и реагирую на любую хи-
мию. Поэтому было важно най-
ти подходящее мне безопасное 
средство. Увидела в Интернете 
рекламу «Чистой пользы», зака-

Чистая польза для вашего дома 
Рубцовчанам предлагают безопасную продукцию

зала сначала для себя, а потом 
решила открыть такие отделы 
и в нашем городе.

Оказалось, что ассортимент 
гипоаллергенной бытовой хи-
мии «Чистая польза» огромный. 
Можно найти буквально все: от 
пятновыводителя до геля для 
душа. Продукция разливается в 
специальною тару. Можно прий-
ти и со своими емкостями, если 
они не пищевые. Ведь задача 
компании «Чистая польза» – из-
бавить землю от лишнего мусора 
и сохранить окружающую среду. 
Поэтому здесь возможно повтор-
ное использование емкостей для 
бытовой химии.

Немаловажно, что при всей 
своей безопасности продукция 
«Чистая польза» – очень каче-
ственная. Моющие средства с 
легкостью справляются с лю-
быми загрязнениями, они уни-
версальны. Чтобы в этом убе-
диться, можно купить пробни-
ки, которых, кстати, хватит на 
несколько применений, так 

как они концентрированы.
А те, кто привык к хорошим 

запахам, могут выбрать нату-
ральные ароматизаторы, кото-
рые вам добавят в кондицио-
нер для белья или мыло.  

Также здесь представлена 
и натуральная косметика из 
Горного Алтая.

У «Чистой пользы» имеется 
свой сайт, на котором мож-
но заказать любое средст-
во. Есть и своя страничка в 
Инстаграм:@chistaya_polza_
rubtsovsk.

Марина ведет ее сама и с 
удовольствием ответит на лю-
бые интересующие вас вопро-
сы. Это тоже очень удобно, по-
лучить консультацию, не выхо-
дя из дома. 

Отделы «Чистая поль-
за» расположены в торго-
вых центрах «Северный» и 
«Радуга». Обязательно загля-
ните туда.

Яна ПИСАРЕВА.

30 мая возле торгового центра в Барнауле произошло опро-
кидывание надувного батута с детьми. По предварительным 
данным, у аттракциона вырвало крепления из-за порыва ветра.

В результате инцидента две трехлетние девочки получили 
травмы, одна из них находится в крайне тяжелом, другая в тя-
желом состоянии.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по 
факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти.

После ЧП с батутом губернатор Алтайского края Виктор 
Томенко поручил организовать внеплановую проверку аттрак-
ционов во всем регионе.

Рейды начались в Индустриальном районе Барнаула. Однако 
к приходу проверяющих все аттракционы оказались сдуты и 
сложены. По сути, рейд провести не удалось – проверить техни-
ческое состояние аттракционов можно лишь в надутом состоя-
нии. Между тем проверки продолжатся, в том числе в Рубцовске.

– Прокуратурой Алтайского края организовано проведение 
проверки по эксплуатации надувного оборудования на терри-
тории всего региона, – комментирует ситуацию начальник от-
дела по надзору за исполнением законов о несовершеннолет-
них прокуратуры Алтайского края Евгений Панкратов. – Будет 
проверено состояние батутов, надежность крепления, наличие 
средств пожаротушения и медицинской помощи, ограждения, 
а также аттестации операторов данного оборудования.

Сергей ДЫМОВ. 

Допрыгались
В Алтайском крае проверят батуты

«Боковой мусор», а если по-
просту, обычные свалки, посте-
пенно захватывает Рубцовск. 
Жители исправно платят за 
его вывоз и справедливо него-
дуют: почему город не убира-
ют должным образом? 

Соседство со свалкой может 
оставить равнодушным толь-
ко людей, которые смирились 
с данной проблемой, а точнее, 
с ее нерешаемостью. Впрочем, 
некоторые пытаются бороться. 
Вот типичный пример. 

Председатель совета дома 
по Комсомольской, 76 Татьяна 
Дудникова больше года зани-
мается несанкционированной 
свалкой, расположенной по со-
седству с площадкой для му-
сорных контейнеров. Баки сто-
ят пустые, а через два метра 
стена из отходов. Женщина 
писала региональному опе-
ратору по обращению с ТКО 
«ВторГеоРесурс» и в краевое 
министерство по строительст-
ву и ЖКХ – в обоих случаях ей 
указали, что ответственность 
за мусор вне баков несет хо-
зяин земли, в данном случае 
рубцовская администрация. 
Местные же чиновники ссы-
лаются на то, что это обязан-
ность управляющей компании. 
Татьяна Григорьевна только 
разводит руками. Столкнулась 
с вопиющим равнодушием, го-
ворит женщина. 

Впрочем, сдаваться она 
не намерена и сейчас гото-
вит обращение в прокуратуру. 
Однако, даже если данная мера 

И снова боковой захват
Почему в городе мусор правит бал

поможет и свалку ликвидиру-
ют, нет никакой гарантии, что 
в скором времени она не поя-
вится снова. Бороться надо с 
причиной ее возникновения. 

Дело в том, что большинство 
контейнерных площадок нахо-
дится на муниципальной земле 
и управляющие компании не 
торопятся брать их в аренду.

Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят – это счи-
тается последним аргументом 
в споре о чистоте в Рубцовске. 
На самом деле чисто там, где и 
убирают, и не мусорят. Но это 
скорее философский вопрос. А 
если по закону, то он предпи-
сывает управляющим компа-
ниям либо самим организовать 
места для сбора мусора, либо 
взять в аренду уже существу-
ющую контейнерную площад-
ку, либо заключить договор 
на использование площадки, 
которая принадлежит другой 
управляющей компании.

Тема чистоты регулярно об-
суждается и на сессиях го-
родского Совета депутатов. 

Народные избранники пыта-
ются найти компромисс, ко-
торый устроит всех и в конеч-
ном счете позволит избавить 
Рубцовск от свалок. 

– Мы приняли решение со-
здать комиссию, в которую вой-
дут депутаты, сотрудники ад-
министрации и жилинспекции, 
Роспотребнадзора, – информи-
рует председатель горсовета де-
путатов Василий Курганский. – 
Она должна будет разработать 
алгоритм или технологию взаи-
модействия между различны-
ми структурами и направить 
это взаимодействие именно на 
уборку, очистку города от не-
санкционированных свалок.  

Василий Григорьевич откро-
венно признается, что не зна-
ет, даст ли подобная мера не-
обходимый эффект. Но сидеть 
сложа руки тоже нельзя. Ведь 
в случае, если всем удастся 
договориться, «мусорный» во-
прос будет отправлен на свал-
ку истории.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Типичная картина: свалка около контейнеров

Стало уже доброй тради-
цией в конце учебного года 
проводить самый яркий и 
популярный среди студен-
ческой молодежи конкурс 
«Мисс и Мистер студотря-
дов». Желающих поучаство-
вать было много, но до фи-
нала дошли самые креатив-
ные, талантливые и трудолю-
бивые. А без труда никакие 
способности не помогут. Так 
что ребятам пришлось нема-
ло порепетировать, прежде 
чем зажечь зрителей тан-
цем или оригинальным но-
мером на сцене. Впрочем, молодежная публика оказалась лег-
ка на подъем и моментально реагировала на любую шутку или 
красивый момент. А их было немало. 

Шесть студенческих пар прошли кастинг. Все они являют-
ся бойцами педагогических, строительных, сервисных и волон-
терских отрядов, участниками Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант». А потому смелости, творческой дер-
зости им не занимать. С первых минут представления участни-
ков уже было понятно: на сцене станет жарко. Хотя не обошлось 
и без романтики. Иван Ланговой и Екатерина Маленьких вне-
сли в выступление театральные элементы, Алексей Ефимкин и 
Татьяна Жолудева блистали элегантностью. Каждая пара отли-
чалась индивидуальностью. Творчески подошли ребята и к ви-
зитке под названием «Судьба моя – студенческий отряд». 

– Хочется в этом конкурсе реализовать себя по полной про-
грамме, показать, что умеешь и, конечно, понравиться публи-
ке, – говорит Татьяна Жолудева. 

Самый красивый конкурс – дефиле – вызвал неописуемый 
восторг у болельщиков. А уж конкурсанты старались, демонстри-
руя умение держаться на подиуме. Нелегко было из бойцовки 
облачиться в бальное платье и строгий костюм и так пройтись 
по сцене, чтобы у жюри замерло дыхание. 

По результатам набранных баллов Мистером признан студент 
РИИ, мастер студенческого отряда «Рубин» Виктор Бондарев. 
Звание Мисс получила студентка Рубцовского медколледжа, боец 
студенческого отряда «Факел» Людмила Кувшинова. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

От визитки до дефиле
Студенты выбрали Мисс и Мистера

Конкурс визиток

Все батуты проверят на безопасность
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Саду – цвесть!
1 июня – праздник не толь-

ко детей, но и взрослых. Во-
первых, потому что они сами 
были такими же маленькими, 
во-вторых, у них есть дети, в-
третьих, взрослые любят детей, 
а потому в этот день окружают 
их особой заботой, дарят по-

дарки и устраивают яркие и 
интересные праздники. 

Вот и в этот раз все было 
именно так. Отложив все свои 
важные дела, руководители 
и представители различных 
служб города с самого утра 
спешили в гости к ребятиш-

кам. Целая делегация посети-

ла центр, где проживают дети, 
оставшиеся без попечения ро-

дителей. Среди гостей депутат 
горсовета Ирина Кох, сотруд-

ники Сбербанка, налоговой 
инспекции № 12, следственно-

го комитета РФ по Алтайскому 
краю, вневедомственной ох-

раны. Каждый из них являет-

ся другом или партнером дет-

ского дома. С собой они при-

несли сладости, пиццу, канцто-

Розы для «цветов жизни»
В День защиты детей ребятишки получили подарки

На открытых площадках учреждений культуры и спор-
та, в театрах, библиотеках и досуговых площадках прошли 
различные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. 

вары, игрушки. Но был и нео-

бычный подарок. Его препод-

несла Ирина Кох. 
– Я долго думала, что же по-

дарить? Заметила, что у вас 
есть сад и огород, где вы люби-

те проводить свободное время, 
и решила, что подарю каждо-

му ребенку по саженцу розы. 
Вместе посадим 24 куста – по 
числу воспитанников. У каж-

дого будет свой цветочек, за 
которым вы будете ухажи-

вать и радоваться ему, – ска-

зала она. 
Поздравила ребят и дирек-

тор центра помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей, Татьяна Дубровина:
– Сегодня первый день лета, 

а значит и каникул. Они насту-

пили и для наших воспитанни-

ков. Два выпускника навсег-
да покинут стены учреждения, 
ставшего для них родным до-

мом. 
После торжественной линей-

ки ребята отправились по спе-

циальным игровым маршру-

там, где вместе с гостями ри-

совали мелом на асфальте, уча-

ствовали в различных конкур-

сах, пели песни, а самые лю-

бознательные не отходили от 
красивого подарка. Дети вы-

бирали свою розу. 
– Я уже выбрала цветок. 

Буду каждый день его поли-

вать и ухаживать. Пусть он 
растет под лучами солнца и ра-

дует меня и всех, кто рядом, – 
поделилась воспитанница дет-

ского дома Александра. 
Теперь эти розы будут ра-

сти вместе с ребятами и ста-

нут украшением клумбы, кото-

рая вскоре появится на терри-

тории центра. 
– Такой необычный пода-

рок очень кстати. Летом наши 
дети своими силами выращи-

вают овощи и другие культу-

ры. В первую очередь мы при-

учаем ребят к труду. Они с са-

мого утра бегут на приусадеб-

ный участок, чтобы полить ра-

стения и посмотреть, как из 
ростков появляются стебельки. 
Поэтому такой подарок еще 
больше будет способствовать 
развитию познавательных ин-

тересов у детей и развитию на-

выков работы на земле, – счи-

тает Татьяна Дубровина.

Праздник 
микрорайона 

Ярко и интересно прошел 
праздник на детских площад-

ках в микрорайонах города. 
Один из них – на Черемушках, 
у дома по ул. Октябрьской, 
024. Его инициаторами ста-

ли старшая по дому Надежда 
Журба совместно с депутата-

ми Ириной Кох, Александром 
Гуньковым и секретарем 
местного отделения пар-

тии «Единая Россия» Сергеем 
Черноивановым. Депутаты 
пригласили на праздник ар-

тистов из театра кукол имени 
Брахмана, а Надежда Журба 
– волонтеров из педколлед-

жа, которые проводили раз-

личные конкурсы и виктори-

ны. Ирина Кох сделала пода-

рок еще и многодетной семье. 
Звучал детский смех, радо-

вались и родители, и бабушки, 
и дедушки. В этом микрорай-

оне очень много детворы раз-

ного возраста. Они танцевали, 
играли в паровозик, пускали 
мыльные пузыри. И, конечно, 
были рады гостям. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

 Р.S. Когда верстался но-

мер, дети и педагоги центра с 
участием Ирины Кох высади-

ли, как и планировали, 24 ку-

ста роз. Получилась красивая 
клумба.

Воспитанники детского техно-
парка «Кванториум», созданного на 
базе ЦВР «Малая Академия», успеш-
но выступили на краевой итоговой 
научно-практической конференции 
«Будущее Алтая». 

От идеи до воплощения
500 талантливых ребят со всего 

Алтайского края представили на суд 
жюри свои работы. В их числе юные 
рубцовские изобретатели. Трое ребят 
защищали проекты в секции «Физика, 
техника, астрономия». Оценивали их 
эксперты программы – представители 
профессорско-преподавательского со-

става ведущих вузов края. 
По итогам участия Дмитрию 

Садокову вручили диплом I степени 
как победителю в младшей возраст-

ной группе из 95 конкурсантов. Никита 
Сыздыков награжден грамотой в млад-

шей возрастной группе. Илья Кулаков 
получил грамоту от молодежного жюри 
программы «Будущее Алтая».

Педагоги считают этот результат зако-

номерностью, а отнюдь не случайностью. 
Ведь мальчики полны идей, которые ре-

ализуют на практике под руководством 
педагогов технопарка «Кванториум». 

«Кванториум» – дом для умных уникумов
Рубцовские школьники разработали проекты, имеющие практическую значимость

Электронный поводырь
Разработка «Умная трость» Дмитрия 

Садокова признана лучшей в младшей 
возрастной группе. 

– Мне эта идея пришла, когда уви-

дел, как слепые люди передвигаются по 
улице. Я задумался о том, как им по-

мочь. И решил создать электронный по-

водырь, который будет подсказывать 
инвалидам по зрению, где есть препят-

ствие. Аппарат получился недорогим, 
стоимостью 800 рублей с электронными 
комплектующими. В основу конструк-

ции взяты три платы, – рассказывает 
семиклассник.        

Прежде чем представить свою рабо-

ту ученым, он изучил материал и су-

ществующие наработки. Дима намерен 
заниматься полезными разработками и 
в дальнейшем. Он мечтает стать про-

граммистом. 

Дезинфекция 
без контакта

Призер конференции Никита 
Сыздыков, ученик пятого класса, раз-

работал актуальный в условиях панде-

мии комплекс для контроля температу-

ры и дезинфекции. 

– Такое бесконтактное устройство по-

зволяет дезинфицировать обувь, пода-

вать бахилы, сообщать по телефону ко-

личество заболевших, обеззараживать 
воздух в помещении. Если поднести к 
нему руку, оно обработает ее. В шко-

лах и больницах пока производится кон-

тактный способ дезинфекции. Мой ком-

плекс решает все это без участия чело-

века, – поясняет автор суть проекта. 
Кстати, такое оборудование хотят 

установить в одной из парикмахер-

ских города.
Мальчик с ранних лет увлекается 

электроникой. Дома имеется электрон-

ная мини-лаборатория, где юный кон-

структор думает над созданием новых 
проектов. 

Успех – в команде
Разработки выполнены под руковод-

ством педагога «Кванториума» Татьяны 
Каверзиной. Она считает, что такого хо-

рошего результата удалось достичь бла-

годаря тому, что все: педагоги, дети и ро-

дители – стали одной командой, которая 
и помогла успешно защитить работы.    

– Такие «Кванториумы» созданы в 
разных уголках страны для развития 
у ребят инженерной мысли и ее во-

площения. Уже с начальных классов 
у детей зарождается желание тво-

рить. Цель участия в подобных проек-

тах – выявлять и развивать талантли-

вых ребят, – говорит заместитель ди-

ректора ЦВР «Малая Академия» Елена 
Коблашова.    

Несмотря на то, что дети еще малень-

кие, они способны оценить масштаб-

ность проектов и их пользу. Ребята не 
только реализуют себя в «Кванториуме», 
но находят здесь друзей и единомыш-

ленников.    

Галина ВАСИЛЕНКО.

Никита Сыздыков 
и Дмитрий Садоков

На празднике двора Мыльные пузыри – любимое детское развлечение

Ирина Кох высаживает розы с воспитанниками 
детского дома



АВТО

ПРОДАМ

 �ИЖ-21261-030, «универсал», 2005 г. 
Недорого. Торг. 8-961-233-13-64

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, балласт, щебень и т. д. 8-913-
094-27-99

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Комнату в 2-комнатной квартире, 
1/5 этаж, ремонт, остановка «Алтай-
ская». 8-929-348-71-23

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, Черемушки. 8-961-236-71-26

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �2-квартирный дом, один хозяин. 
Возможен обмен на 3-, 4-комнатную. 
8-960-961-12-02

 �Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

 �Дом в п. Перешеечном, есть все. 
8-909-506-47-28

 �Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14

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

ОГОРОДЫ

 �Дачу, 6 сад, все посажено, цена 145 

тысяч. 8-960-947-64-82

 �Огород в 4 саду, дом кирпичный, 

баня, в хорошем месте. Цена дого-

ворная. 8-923-776-89-65

 �Дачу, 6 соток, все насаждения, цена 

145 тыс. 8-960-947-64-82

 �Дачу, 4 сад, ухожена, все плодовые, 

рассада, новая скважина, решетки. 

8-983-392-98-02

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 8-923-164-
56-96

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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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: 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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен, кладовок. Электрика. Ка-
фель. Штукатурка. Обои. Линолеум, 
плинтуса. Люстры, карнизы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24

 �Кровля крыш – бикрост, профлист. 
Гарантия, договор. Наличный и без-
наличный расчет. Большой опыт, вы-
сокое качество и нереально низкие 
цены. 8-952-007-64-81

 �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. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �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

 �Шлакоблоки, пескоблоки. Троту-
арная плитка, бордюр, брусчатка, 
бетонные плиты на дорожки. Сайт 
стройблок22.рф. 8-913-364-96-07

 �Цемент М-450 (Семей), 375 рублей. 
8-923-648-49-41

 �Двутавр 330х90х180. 8-963-518-26-87

 �Балласт, песок, землю, шлак, от-
сев, чернозем, щебень, пгс. 8-983-
605-86-39

 �ПЕСОК, ПГС, щебень, шлак, черно-
зем, балласт Чарышский. 8-929-375-
49-69, 8-923-000-24-30

 �Шлак, балласт, землю, песок, ще-
бень, ПГС. 8-909-506-97-75, 8-913-
362-79-95

 �Землю, ПГС, шлак, БАЛЛАСТ, пе-
сок, чернозем, отсев, щебень. 8-963-
523-96-19, 8-923-653-42-98

 �Песок, щебень, отсев, балласт, 
ПГС, шлак, чернозем, грунт. 8-906-
964-59-77

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

 �Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
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. Бе-
реза. Дрова мешками. Уголь тоннами, 
мешками. Субсидии. 8-913-021-58-62

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

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 любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

 �Диван угловой, недорого. 8-909-
504-35-30

 �Диван в хорошем состоянии, 6 ты-
сяч. 8-960-955-40-95

 �Диван, кровать, матрас, стол, 
шкаф, телевизор, плиту. Дешево. 
8-913-267-14-91

 �Два кресла в хорошем состоянии, 
недорого. 8-913-080-33-42

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка мягкой ме-
бели. Качество. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Котика, 2 месяца, к лотку приучен, 

кушает обычную пищу. Фото по вот-
сапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Алтайская-Тих-
винская, центр, Рубцовский-Алей-
ский, Пролетарская). 8-983-105-29-
55, в рабочие дни с 10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются электро-
монтер, слесарь-ремонтник, аппа-
ратчик мукомольного производст-
ва, оператор линии в производст-
ве пищевой продукции, штукатур-
маляр, грузчик. 4-26-10

 �ООО «Стоун» монтажники кондици-
онеров. 7-77-50

 �Рыбаки на Гилевское водохрани-
лище. 8-962-814-70-31

 �Продавцы в киоск мороженого. 
8-905-084-97-87

 �На сезонную работу в ДОЛ «Са-
лют» мойщики на посуду, уборщи-
ки туалетов, кухрабочая, воспита-
тели. 2-50-35, 2-51-97, ул. Комсо-
мольская, 97

 �В ДОЛ «Титов» калькулятор (бух-
галтер), повар, диджей, воспитате-
ли. 2-50-35, 2-51-97, ул. Комсомоль-
ская, 97

 �Работница (побелить, покрасить 
лестничную площадку) – 1000 ру-
блей; полоть траву на даче – 600 ру-
блей. 8-962-805-19-52

ИЩУ РАБОТУ
 �«Муж на час» (электрика). 8-953-

354-22-34, 8-952-667-06-04

ДОСУГ
 �Сдается новая русская баня на 

дровах, почасово, 700 руб. 8-923-
164-56-96

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Выставка – ПРАЗДНИК – ЭК-
СКЛЮЗИВНЫЕ ПИОНЫ! В «Си-
янии» на Комсомольской, 145 12 
июня в 11.00! В программе – бес-
проигрышная лотерея, викторина 
с призами и подарками и много по-
лезной информации про июньскую 
красоту сада – ПИОНЫ! Ждем ув-
леченных садоводов!

 �Кормим ЗЕМЛЯНИКУ для отлич-
ного урожая! Экофус и Хлорелла 
– новое, комплексное, выгодное и 
экологичное удобрение! В «Сия-
нии»! 8-913-236-22-27

 �Хотите большой УРОЖАЙ и 
ЗДОРОВЫЕ растения? Прио-
бретайте в «Сиянии» БИОКОК-
ТЕЙЛЬ! г. Рубцовск, ул. Комсо-
мольская, 145

 �Сеть для притенения – спасение 
огорода в жару! Спешите в «Сия-
ние» за выгодным товаром! Комсо-
мольская, 145!

 �Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогуму-
са от 1000 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 авто-
мобилей. Без выходных, круглосу-
точно. 2-10-64, 8-913-243-45-99

 �Мастерская-киоск на остановке 
«Алтайская». Ремонт часов, очков, 
замена батареек. Изготовление клю-
чей гаражных, квартирных, домо-
фонных.  Ювелир. Ремонт бижуте-
рии, бус. Ремонт электромясорубок, 
электробритв, утюгов, дрелей, бол-
гарок. Заточка ножей, ножниц, сека-
торов, маникюрного инструмента. С 
9.00 до 18.00

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

 �Откачка сливных ям, бочка 9,5 ку-
бов. 8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

 �Кидаем уголь, дрова. 8-983-391-
34-29

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �Выражаю благодарность род-
ным, близким, друзьям, всем, 
кто разделил со мной боль утра-
ты моего любимого мужа Родни-
кова Сергея Александровича. Ог-
ромное всем человеческое спаси-
бо! Жена

ПРОЧЕЕ

 �Уведомляем о проведении общего 
собрания членов КПК «Копилка» 30 
июня в 10.00 по адресу: г. Рубцовск, 
пер. Гражданский, 27А
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– Андрей Алексеевич, дейст-
вительно ли больше не нужно 
самостоятельно собирать и 
предоставлять документы на 
налоговый вычет?

– Да, это так. Получить на-
логовый вычет за покупку жи-
лья, а также за операции с цен-
ными бумагами, право на кото-
рые возникло с 1 января 2020 
года, жителям Рубцовска ста-
нет проще: для этого нужно 
только оставить заявку через 
сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Вся информация, необхо-
димая для проверки права гра-
ждан на налоговый вычет, с их 
согласия, будет поступать в на-
логовые органы напрямую от 
налоговых агентов (банков) – 
участников информационного 
обмена с ФНС России. 

– Кто сможет воспользо-
ваться такой возможностью?

– Вычетом в упрощенном по-
рядке смогут воспользоваться 
только граждане, заключившие 
договоры на приобретение не-
движимого имущества либо до-
говор на ведение индивидуаль-
ного инвестиционного счета с 
банками, присоединившимися 
к такому информационному вза-
имодействию. Оно, кстати, яв-

Счёт любит вычет
Как проще вернуть часть денег за покупку жилья

ляется добровольным. Их акту-
альный перечень размещен на 
официальном сайте ФНС России. 

– Как человек узнает о воз-
можности вычета?

– Налогоплательщик будет 
проинформирован о возможно-
сти получения вычета в упро-
щенном порядке специальным 
сообщением в своем личном ка-
бинете на сайте ФНС России не-
посредственно по факту посту-
пления от банков сведений, а 
также сможет отследить весь 
процесс с момента подписания 
автоматически предварительно 
заполненного заявления на вы-
чет до возврата налога. Таким 
образом, до появления предза-
полненного заявления в личном 
кабинете человеку не требуется 
осуществлять каких-либо дей-
ствий. Для уточнения возмож-
ности получения налоговых вы-
четов в упрощенном порядке 
следует обратиться к банку, с 
которым заключен договор по 
приобретению имущества или 
на ведение индивидуального 
инвестиционного счета.

– Сроки рассмотрения за-
явления и возврата средств 
уменьшились?

– Налоговая инспекция в 
срок до одного месяца с даты 

подписания налогоплательщи-
ком предзаполненного заявле-
ния проводит его камеральную 
налоговую проверку. В случае 
положительного решения, воз-
врат денежных средств осу-
ществляется в течение 15 дней.

– Каков размер налогового 
вычета?

– Размер налогового вычета 
не изменился. Имущественный 
налоговый вычет на новое стро-
ительство либо приобретение 
на территории Российской 
Федерации объектов имущест-
ва не превышает 2 млн рублей, 
по уплате процентов в соответ-
ствии с кредитным договором 
составляет не более 3 млн ру-
блей. Инвестиционный налого-
вый вычет предоставляется в 
сумме денежных средств, вне-
сенных в налоговом периоде на 
индивидуальный инвестицион-
ный счет, но не более 400 ты-
сяч рублей.  

– Если человек плохо ладит с 
компьютером и не имеет лич-
ного кабинета на сайте ФНС, 
то как он получит налоговый 
вычет?

– Новый упрощенный поря-
док не отменяет возможности 
получения имущественных на-
логовых вычетов посредством 
подачи декларации 3-НДФЛ. 
Срок проведения камеральной 
налоговой проверки в таком 
случае остается прежним и со-
ставляет три месяца. На про-
цедуры возврата денежных 
средств отводится один месяц.

Людмила МИЛОВА.

С 21 мая вступили в силу изменения законодательства, 
предусматривающие возможность получения налогоплатель-
щиками – физическими лицами инвестиционных и имущест-
венных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц на приобретение жилья и уплату процентов по целевым 
займам (кредитам) в упрощенном порядке. Подробнее об этом 
рассказывает начальник отдела камеральных проверок № 3 
Межрайонной налоговой инспекции № 12 Андрей Носачёв.

Закончился учебный год. Дан старт трудовому лету. Такое 
событие не прошло не замеченным. В «Чудо-саду» ЦВР «Малая 
Академия» состоялось открытие пятой трудовой четверти. 

На работу, как на праздник! С таким настроением пришли 
школьные бригады на торжественное мероприятие. Пятая тру-
довая – целое движение со своими традициями, имеющее флаг, 
гимн и, конечно, девиз «Нам до всего есть дело». Он объединяет 
всех участников трудового процесса.   

Организаторами летней трудовой деятельности являются 
«Малая Академия» и центр занятости. В этом году временно тру-
доустроят 430 школьников. Им предстоит потрудиться в школах, 
на территории «Чудо-сада», где предоставят работу для 230 ре-
бят. Они займутся копкой, посадкой, поливом, прополкой. 

– Помимо работы дети будут посещать элективные курсы, где 
познакомятся с растениями, которые растут здесь, в том числе со 
старейшим – дубом, который является нашей гордостью, – говорит 
заместитель директора ЦВР «Малая Академия» Елена Коблашова. 

За лето школьники смогут выполнить много добрых дел, при-
обрести навыки в сфере полеводства и цветоводства, получат 
трудовой опыт, обретут новых друзей. И, конечно, заработают 
первые деньги. Факт трудоустройства будет зафиксирован в тру-
довой книжке на выбор – электронной или бумажной. 

Жаль, что многие работодатели неактивно предоставляют ра-
бочие места для подростков. А ведь первый опыт и первое ра-
бочее место так важны! Выручает «Чудо-сад» и родные учебные 
заведения, где ребята принесут конкретную пользу. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

На работу, 
как на праздник!
Дан старт пятой трудовой четверти

Песня строить и жить помогает
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