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В «Империи мебели и света» вновь 
огромное поступление новой мебели, а 
значит, при смене выставочных образ-
цов можно сделать очень выгодную по-
купку непосредственно из зала!

В салоне постоянно проводятся ак-
ции. Нет такого дня, чтобы та или иная 
мебель не продавалась со скидками. 
Так что почаще приходите в «Империю 
мебели и света», общайтесь с продав-
цами-консультантами и выбирайте ме-
бель своей мечты. Тем более, что в ма-
газине она на любой вкус и кошелек, а 
на заказ выбор еще больше.

Обращает на себя внимание евро-
пейская мебель калининградской фа-
брики «Интердизайн». Бесподобны кол-
лекции как в стиле барокко, так и нео- 
классические варианты с глянцевым 
покрытием. Они не только надежны в 
эксплуатации, но и поражают велико-
лепием, даря владельцу ощущение ро-
скоши Версальского дворца.

В «Империи мебели и света» вам 
предложат выполненные в этом же 
стиле шикарные светильники бренда 

Когда хочется в Версаль!
Погрузитесь в мечты в «Империи мебели и света»!

«Чиаро» от немецкой компании «МВ-
Лайт». Ковка, хрусталь, каратная по-
золота и сусальное золото – гордость 
этого известного бренда.

Вишенкой на торте и завершающим 
штрихом в интерьере станут изыскан-
ная жардиньерка, банкетка, камин и 
прочие милые мебельные мелочи.

Также вы можете выбрать стату-
сную мебель из массива дуба от флаг-
мана отечественной мебельной инду-
стрии – фабрики «Мебель Черноземья». 

Много поклонников и у фабрик 
«Ангстрем» и «Хит Лайн». Их модельный 
ряд настолько широк, что простирает-
ся от классики до футуризма.

Примечательно, что в салоне мебель 
представлена в интерьере, и вы легко 
сможете увидеть, как она будет смо-
треться в вашей квартире.

Если вы еще не обновили мягкую ме-
бель – пора! Фабрика «Ваш день» сла-
вится своими зонами повышенного 
комфорта. Мебель удобна, функцио-
нальна и позволяет отдохнуть каждой 
клеточке вашего тела. Выбирайте, за-

бирайте из зала и со склада – совсем не 
обязательно ждать заказа, ведь ассор-
тимент широк как никогда.

Вы без труда подберете обеденную 
зону или столы и стулья по отдельности 
от фабрик «Топ-концепт», «Арт-мебель», 
«Мебель Черноземья», «12 стульев». 

С салоном «Империя мебели и света» 
можно обустроить каждую комнату в 
вашем доме!

Навстречу вашей мечте идут бан-
ки: АО «Почта Банк», КБ «Ренессанс 
Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», ООО 
«ХКФ Банк». Здесь вам предложат кре-
дит на хороших условиях, и вы забе-
рете покупку домой сразу и без денег.

Магазин «Империя мебели и  
света» находится в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115 и работает  
для вас ежедневно с 9.30 до  
18.30. Дополнительная информа-
ция по тел. 8-903-958-03-76, 8-963-
537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Поддержать  
муниципалитеты

Губернатор Алтайского края 
Виктор Томенко принял решение о 
предоставлении дотаций на сбалан-
сированность из краевого бюдже-
та муниципальным образованиям. 
Объем дотаций составил 518 миллио-
нов 926 тысяч руб. Предоставленные 
средства будут направлены на фи-
нансовое обеспечение исполнения 
расходных обязательств.

Июньскими поправками в закон о 
краевом бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
на финансовую поддержку муници-
палитетов дополнительно предусмо-
трено 4,2 миллиарда рублей. Таким 
образом, общий объем финансовой 
помощи органам местного само- 
управления в 2022 году составит 58 
миллиардов рублей.

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 
Алтайского края по материалам 
сайта altairegion22.ru

Выплаты  
на первенца

В Алтайском крае продолжается 
реализация регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» национального про-
екта «Демография».По данным на 1 
июля 2022 года, в текущем году 18 
225 семей с детьми получают ежеме-
сячные денежные выплаты в связи с 
рождением первого ребенка.

Согласно нацпроекту, семья, в ко-
торой родился первый ребенок, мо-
жет обратиться в Управление со-
циальной защиты населения по ме-
сту жительства и подать заявление 
на предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка.

С 1 июня 2022 года размер посо-
бия в регионе составляет 12676 руб.

Подготовлено Управлением пе-
чати и массовых коммуникаций 
Алтайского края по материалам 
сайта газеты «Алтайская правда»

Олимпийские 
надежды 

В администрации Рубцовска со-
стоялась торжественная встреча 
со сборной командой города, кото-
рая примет участие в десятой лет-
ней Олимпиаде городов Алтайского 
края. В ходе мероприятия была про-
демонстрирована единая спортив-
ная форма, в которой будут высту-
пать рубцовчане. Почетное право 
передачи флага олимпийской сбор-
ной представителю команды было 
доверено участнику девятой летней 
Олимпиады городов Алтая 2019 года, 
мастеру спорта России по гирево-
му спорту, многократному чемпио-
ну Европы среди ветеранов и участ-
нику первой летней Олимпиады го-
родов Алтая 1981 года Виктору 
Слепцову. Знамя принял баскетбо-
лист Артем Кузнецов. Именно он из-
бран почетным флагоносцем коман-
ды. Численный состав олимпийской 
сборной, включая руководителей  
команд, составляет 128 человек. 

Десятая летняя олимпиада го-
родов Алтайского края прохо-
дит в Заринске с 14 по 17 июля. 
Рубцовская сборная принимает 
участие в состязаниях по волейбо-
лу, баскетболу, гиревому спорту, 
греко-римской борьбе, легкой атле-
тике, настольному теннису, плава-
нию, полиатлону, пулевой стрельбе, 
самбо, футболу, а также в соревно-
ваниях среди спортивных семей.  

Алексей ВЫСОЦКИЙ

Территория возле центральной го-
родской библиотеки стала излюблен-
ным местом для горожан. Здесь про-
водят свободное время и взрослые, 
и дети. Можно покачаться на каче-
лях, что с удовольствием делают не 
только дети, но и взрослые. Хорошо 
просто посидеть на скамеечке, полю-
боваться на редкие растения. Радует 
глаз и фасад здания с новой выве-
ской.

– Фасад обновляется на средст-
ва адресной инвестиционной про-
граммы. Ремонт был начат в прош-
лом году, а завершается в этом, и 
надеюсь, что фасад библиотеки впи-
шется в общую картину преобразо-
ваний, – говорит директор библио-
течной информационной системы 
Елена Кайгородова.

Самое интересное ждет читателей 
внутри помещения. Здесь завершил-
ся ремонт, длившийся три месяца. 
Выполняли отделочные работы спе-
циалисты строительной компании 
«Стринж плюс». Произведена пере-
планировка, установлено новое ос-
вещение. Теперь здесь будет светлее. 
Недавно привезли мебель, и сейчас 
полным ходом идет ее сборка. Будет 
обновлено около 90 процентов мебе-
ли, а значит, читатели увидят новые 
интерьеры. Все это удалось реализо-
вать благодаря субсидии в размере 
10 миллионов рублей, которую полу-

С новой строки 
чили в рамках национального проек-
та «Культура».

– На эти деньги и удалось про-
извести ремонт, обновить мебель и 
приобрести оборудование, а также 
две тысячи новых книг. Скоро мы 
их расставим на новые стеллажи. 
Кстати, каждая книга будет иметь 
свой штрихкод, и процесс обслужи-
вания читателей станет более ком-
фортным, – рассказывает директор 
библиотечной информационной си-
стемы Елена Кайгородова.

На хрупкие плечи сотрудников 
библиотеки легла громадная рабо-
та. В процессе ремонта библиотека-
рям и техническому персоналу при-
шлось неоднократно переместить с 
места на место около 60 тысяч книг. 
В этом им помогают ветераны би-
блиотечного труда, волонтеры, дру-
зья библиотеки и просто неравно-
душные рубцовчане.

После масштабного ремонта би-
блиотека приобретет статус модель-
ной, то есть образцовой для других 
библиотек. Отрадно, что преобразо-
вания в библиотеке происходят на-
кануне 100-летнего юбилея библио-
теки. Торжественное открытие со-
стоится 9 сентября 2022 года и ста-
нет подарком для рубцовчан к юби-
лею Рубцовска.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Отшумел тот клён 
На проспекте Ленина от улицы 

Дзержинского до улицы Калинина вы-
рубили 29 деревьев, стоящих вдоль про-
езжей части. Работы были проведены в 
кратчайшие сроки. Там, где шумели кле-
ны, теперь торчат пни. На официальном 
сайте администрации города говорится: 
«Спиливают те деревья, которые меша-
ют осуществить полноценный ремонт до-
рожного полотна, в частности, препят-
ствуют обустройству парковок и оста-
новочных карманов для общественного 
транспорта». Речь идет о ремонте про-
спекта Ленина от улицы Калинина до 
переулка Кривенко (в районе остановки 
«Шестая школа»). На эти цели планирует-
ся потратить более 62 миллионов рублей. 

Что касается пней, которые остались 
после вырубки кленов, то, по словам за-
местителя начальника управления по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
экологии рубцовской администрации 
Анатолия Торгова, сейчас составляется 
смета по их выкорчевыванию. 

Сергей ДЫМОВ
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Поле труд  
любит

В торжественном откры-
тии форума приняли участие 
полпред президента в СФО 
Анатолий Серышев и замми-
нистра сельского хозяйства 
РФ Андрей Разин. Губернатор 
Алтайского края Виктор 
Томенко поблагодарил их за 
повышенное внимание к ре-
гиону и подчеркнул: край вно-
сит огромный вклад в обеспе-
чение страны продовольстви-
ем. Из 12 миллионов гектаров 
площадей посевов сибирских 
регионов более трети при-
ходится на Алтайский край. 
Губернатор выразил уверен-
ность, что каждый из участни-
ков получит максимум пользы 
от участия в форуме – появят-
ся новые контакты, перспек-
тивы, и пожелал всем плодо- 
творной работы.

«Программа форума на-
сыщенная, много практиче-
ских, деловых мероприятий. 
Хочу поблагодарить все ком-
пании, которые представля-
ют свою продукцию, техни-
ку, оборудование, достиже-
ния, технологии. Отмечу, что 
благодаря вашему вниманию, 
вашему интересу такие пока-
затели, которые характеризу-
ют наш форум – «День сибир-
ского поля», они растут год от 
года. В этом году рекордное 

В этом году свою продукцию на этом масштабном меро-
приятии представили и рубцовские компании. Например, 
«СибАгроЦентр» – постоянный участник агрофорума. 

Уникальность компании «СибАгроЦентр» заключается в 
том, что здесь не только создают гибриды и сорта подсол-
нечника, наилучшим образом адаптированные к услови-
ям российских полей, но и реализуют семена иностранных 
компаний, понимая, что аграрии должны иметь выбор из 
самых лучших предложений на рынке как отечественной, 
так и зарубежной селекции.

Элитные и репродукционные семена сортов и гибри-
дов подсолнечника выращиваются на благодатных зем-
лях Алтайского края, с обязательной пространственной 
изоляцией, проведением сортопрочисток и соблюдением 
всех требований семеноводства.

– Компании есть что предложить, и данная площадка 
способствует продвижению продукции.  Наша компания 
занимается селекцией подсолнечника, и в этом году аг-
рариям мы готовы предложить два сорта собственной се-
лекции, которые уже завоевали популярность – скороспе-
лый масличный сорт Алей, и крупноплодный кондитер-
ский сорт Алтай, – рассказывает директор селекционно-
семеноводческой компании Сергей Моисеев. – Кроме того 
у нас еще есть гибриды собственной селекции. В этом году 
в линейке представлено 4 гибрида – Синтез, Союз, Атом 
и Юнион.  Они полностью подходят для возделывания в 
Алтайском крае. Также у нас уже есть договор на поставку 
семян кукурузы с компанией, входящей в «Национальную 
ассоциацию производителей семян кукурузы и подсолнеч-
ника».  Мы готовы обеспечить алтайских аграриев семена-
ми подсолнечника, кукурузы, рапса, льна и других сель-
хозкультур. 

щено более 130 экспонатов. 
Среди них 5 тракторов сель-
скохозяйственного и специ-
ального назначения и более 
70 сельскохозяйственных ма-
шин и орудий.

По словам главы Мин- 
промэнерго региона Вячеслава 
Химочки, сельхозмашиностро-
ение занимает важную роль в 
структуре производства края. 
Доля предприятий отрасли в 
общем объеме машиностро-
ения составляет около 20%. 
Всего на территории края 
работает порядка 30 компа-
ний, которые производят по-
чвообрабатывающую, посев-
ную технику, запасные части, 
опрыскиватели и прочее обо-
рудование.

«Рост выпуска предприя-
тиями сельхозмашинострое-

продемонстрировали селекци-
онные достижения в сфере ов-
цеводства, птицеводства, ко-
зоводства, коневодства, а так-
же молочного и мясного ско-
товодства. Ключевым событи-
ем по традиции стала выводка 
племенных животных. 

Наши в поле  
не робеют

Впервые в рамках фору-
ма «День сибирского поля» в 
этом году прошла выставка-
ярмарка «Алтайские продукты 
+100 к здоровью!». Под лозун-
гом «ВкусноЕстьПолезно» бо-
лее 20 региональных предпри-
ятий презентовали продукцию 
на своих стендах. 

Посетители могли продегу-

СПРАВКА

В 2022 году зарегистри-
ровалось рекордное чи-
сло компаний – около 300. 
Максимальным за всю исто-
рию форума стало и число 
экспонатов – порядка 600 
единиц техники и оборудо-
вания, в том числе 120 еди-
ниц производства алтай-
ских предприятий сельхоз-
машиностроения. В этом 
году увеличилась площадь 
экспозиции, на площадке 
возведены новые объекты, 
обустроены дополнитель-
ные пешеходные площадки. 
Общая площадь агропарка 
превышает 35 гектаров.

День сибирского поля-2022
29–30 июня 2022 года в Сибирском агропарке проходило 

главное событие этого года – Межрегиональный агропро-

мышленный форум «День сибирского поля-2022». Масштаб 
мероприятия был впечатляющим: сотни единиц техники 
и десятки племенных животных, почти три сотни выста-

вочных стендов. За два дня работы площадку посетило бо-

лее 41 тысячи человек.

и другую продукцию. Кроме 
того, на площадке прошло 
множество мастер-классов, 
от приготовления горячего 
молочного шоколада до пле-
тения сырных косичек. Гости 
выставки-ярмарки погружа-
лись в удивительный мир мо-
лекулярной кухни и готовили 
крио-мороженое, попробовали 
себя в роли художника и рас-
писывали имбирные пряники 
в стиле рустик.

Невероятный интерес вы-
зывала экспозиция алтай-
ских продуктов. В гигант-
ской стилизованной корзи-
не были представлены образ-
цы продуктов, составляющих 
рацион правильного пита-
ния современного человека. 
Многочисленные посетители 
могли убедиться воочию: все, 
что нужно для здорового пита-
ния, выпускают в Алтайском 
крае.

А на Барнаульском иппо-
дроме в честь «Дня сибир-
ского поля» впервые прошли 
конноспортивные соревнова-
ния. Главный приз разыгра-
ли на дорожке среди лоша-
дей орловской породы стар-
шего возраста на дистанции 
2600 метров. Первым к фини-
шу пришел Дайвер под номе-
ром №3. Мастера-наездника 
Антона Рогожина, коневла-
дельца Сергея Меркулова 
из Алтайского края и пред-
ставителя конного завода 
«Орловский фаворит», где 
родился жеребец, Виталия 
Кирилюка, поздравил губер-
натор края Виктор Томенко. 
Размер денежного приза со-
ставил 350 тыс. рублей. Общий 
призовой фонд составил более 
1 млн рублей.

В рамках мероприятия со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения луч-
ших работников агропро-
мышленного комплекса. Го- 
сударственные и краевые на-
грады жителям Алтайского 
края вручили полномочный 
представитель Президента 
России в Сибирском федераль-
ном округе Анатолий Серышев 
и Губернатор Виктор Томенко. 

На фото: Василий 
Найбергер, механизатор 
ИП, главы К(Ф)Х Григоренко 
В.В. из Ключевского райо- 
на, награждается меда-

лью «За заслуги в труде». 
Фотография предоставлена 
Министерством сельского 
хозяйства Алтайского края.

количество участников. Более 
300 участников представили 
свои экспонаты, около 600 
единиц оборудования, техни-
ки выставлено на наших пло-
щадях, это прирост на 10 про-
центов», – подчеркнул Виктор 
Томенко.

Единая экспозиция пред-
приятий сельскохозяйствен-
ного и лесного машинострое-
ния действительно впечатляла 
своим масштабом. На площа-
ди свыше 12,5 тысячи кв. ме-
тров предприятия Алтайского 
края показали модернизиро-
ванные машины и новинки 
последних годов. Всего на смо-
тровой площадке было разме-

ния региона сельскохозяйст-
венной техники и оборудова-
ния по итогам 2021 года в де-
нежном выражении составил 
68,7 процента по сравнению 
с 2020 годом, а рост экспор-
та продукции сельскохозяй-
ственного машиностроения 
в 2021 году – 94,7 процента  
по сравнению с 2020 го-
дом», – рассказал Вячеслав 
Химочка.

Значительную часть агро-
парка, 2,5 тысячи кв. метров, 
заняла выставка племенных 
сельскохозяйственных живот-
ных. Лучших представителей 
пород на форум привезли 22 
предприятия края, которые 

стировать и приобрести луч-
шие сыры, мясные деликате-
сы, выпечку, масла, напит-
ки, бальзамы, мед, пантовую 
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 В фойе Дворца культуры собрались 
семьи, которые стали участниками фе-

стиваля. Они являются победителями 
разных городских конкурсов. Каждая 
чета представила визитку и расска-

зала о себе. Первой выступила много-

детная семья Черепановых. Дмитрий 
и Юлия воспитывают троих детей – 
Дарью, Арсения и Алевтину. Младшая 
Алевтина выпустилась из детского са-

дика, средний сын Арсений окончил 9 
класс, а старшая дочь Дарья уже по-

ступила в барнаульский университет. 
В воспитание ребенка вложены душа 
и терпение. Видимо, поэтому все они 
успешны. Впрочем, как и их родите-

ли. Супруги занимаются бизнесом. 
Трудятся в сфере индустрии красоты. 
Кроме того, семья является активны-

ми участниками различных конкурсов, 
спонсорами многих проектов и меро-

приятий. 
Зрители тепло встречали тех, кто 

смело делился своими семейными се-

кретами счастья и творчеством. Семья 
Оганесян известна в городе. У роди-

телей четверо сыновей. Для них явля-

ется примером их отец. За верность и 
воспитание сыновей родителям на гу-

бернаторском приеме вручили медаль 
«Родительская слава». Теперь наступило 
время сыновей. Сармен Оганесян уча-

ствует в различных городских проек-

тах, а еще поет, играет на гитаре, ак-

кордеоне, флейте, клавишных инстру-

ментах. Кстати, музыкального образо-

вания не имеет, но все инструменты ос-

Всё начинается с семьи
В ДК «Тракторостроитель» прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности

 Рубцовск славится культурными и спортивными достижениями и креп-
кими семьями. Для них праздник «День семьи, любви и верности» явля-
ется одним из любимых и дорогих. 8 июля в Рубцовске уже несколько 
лет проводятся различные конкурсы. В этот раз семьи стали участника-
ми творческой программы «Всё начинается с семьи». 

сном центре социального обслужива-

ния в кабинете ЛФК инструктором. 
Работает с детьми, которые нужда-

ются в реабилитации, а в свободное 
время отдает все силы общественной 
работе – является участником поиско-

во-спасательной организации «Лиза 
Алерт». Кроме того, в выходные на-

ходит время, чтобы бесплатно прово-

дить занятия для волонтеров серебря-

ного возраста. Вся семья живет так, 
чтобы помогать другим. Создали тан-

цевальный ансамбль «Контрасты» для 
возрастных женщин, провели празд-

ник отцов. Пригласили многодетных 
пап, которые в одиночку воспитыва-

ют детей, а также отцов, которые яв-

ляются опорой для семей с особенны-

ми детьми. Для них организовали ме-

роприятие с чаепитием и конкурсами. 
Поддержать семью Мезиных пришли 
те, кому они отдают частичку своей 

души и сердца. Вместе они исполни-

ли замечательную песню. 
Самыми молодыми участника-

ми фестиваля стала чета Сазоновых. 
Молодожены Степан и Виктория 
связали себя узами брака 6 июля. 
Познакомились они через интернет. 
После месяца общения встретились и 
полюбили друг друга. Виктория работа-

ет в кадетской школе № 2 учителем на-

чальных классов, Степан – военнослу-

жащий воинской части 6720. Его ув-

лечение – рукопашный бой. В общем, 
у них все только начинается.

А вот Семья Квадяевых – Василий 
Андреевич и Любовь Генриховна спра-

вили золотую свадьбу. Секрет их су-

пружеского долголетия – уважать друг 
друга, прощать ошибки и, конечно, лю-

бить. 
 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

воил сам. Сармен – тренер по фехтова-

нию и рукопашному бою. Его подопеч-

ные достигают хороших результатов и 
в том, и в другом виде спорта. Вместе 
с супругой – педагогом декоративно-
прикладного искусства – воспитывают 
двух дочерей – Алису и Еву. На протя-

жении семи лет эта семья участвова-

ла в городском конкурсе «Парад коля-

сок», а в их доме царят дружба, твор-

чество и любовь. 
Живет в Рубцовске и необычная  

семья. Их образ жизни – помогать лю-

дям. Наталья и Вячеслав Мезины вос-

питали двух дочерей, которые поддер-

живают людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Сама мама воз-
главляет волонтерское движение «Шаг 
навстречу». Помогает ей дочь Анна. Она 
является координатором добровольче-

ской группы и создала театральную 
студию «Этюд». Девушка уже поста-

вила несколько спектаклей с участием 
волонтеров и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Теперь бла-

годаря Анне проводятся мастер-клас-

сы и другие занятия. 
– Протянуть руку помощи другим – 

это так просто, – говорит Анна. – После 
занятий, которые я провожу, людям хо-

чется жить и верить в лучшее. А еще 
они уверены в том, что в трудную ми-

нуту им помогут, выслушают, поймут. 
Для этого и создавалась добровольче-

ская группа.
Не отстает от мамы и другая дочь, 

Дарья. Она трудится в комплек-

Фестиваль уличного кино этим 
летом проходит в 1000 горо-
дов России, и город Рубцовск 

не стал  исключением. Сотни тысяч 
зрителей по всей стране выходят на 
улицы своих городов для того, что-
бы посмотреть и проголосовать за 
лучшие российские короткометраж-
ные фильмы. Это огромная возмож-
ность для молодых режиссеров про-
явить себя, показать свои произве-
дения согражданам и побороться за 
грант в полтора миллиона рублей. У 
фестиваля есть интересная особен-
ность – зрители сами выбирают по-
бедителя, голосуя за понравивший-
ся фильм фонариками мобильных 
телефонов. 

В Рубцовске в четвертый раз прошел 
фестиваль уличного кино на площадке 
отдела искусств центральной городской 
библиотеки. Было продемонстрировано 
9 совершенно неожиданных лент раз-

ного жанра, начиная комедиями и за-

канчивая более серьезными произве-

дениями. 
– Люди приходят для того, чтобы по-

смотреть фильмы, которые не увидят 
по телевизору и в кинотеатрах. Это сов-

сем другое кино, –  говорит по поводу 
фестиваля главный библиограф цен-

тральной городской библиотеки и один 
из организаторов киноклуба Татьяна 
Хашина. 

Мероприятие прошло не на улице, 
как было задумано изначально и о чем 
свидетельствует название фестиваля, 
а в помещении отдела искусств цен-

тральной городской библиотеки, обо-

рудованном под кинозал. Люди самых 
разных возрастов пришли посмотреть 
на произведения молодых российских 
талантов. Перед началом показа зри-

тели бурно обсуждали предстоящее ме-

роприятие. В частности, рассуждали о 

том, какие картины им покажут в этом 
году. Некоторые делились историями о 
том, как спешили на фестиваль: кто-то 
поменял планы, чтобы успеть на меро-

приятие, а кто-то и вовсе отпросился с 
работы пораньше. 

Каждая короткометражка заслужи-

вает отдельного внимания, ведь все 
фильмы оказались по-своему интере-

сными. Комедии, как им и положе-

но, были смешными, а более серьез-

ные картины заставляли зрителей за-

думаться.  Атмосфера в кинозале была 
особенная, и создавалось впечатление, 
что пришедшие на фестиваль стали 
единым целым. Все одинаково пере-

живали за главных героев, радовались 
за их победы и смеялись над хорошими 
шутками. После показа фильмов нача-

лось голосование за лучшую картину, 
и мнения зрителей разделились: одним 
понравилась история про безответную 
любовь, другим комедия про «Тайное 
Сообщество Пенсионеров», а некоторые 
вообще поднимали фонарики вверх за 
каждую короткометражку. Именно это 
и является огромным плюсом подобных 
мероприятий, ведь что может быть ин-

тереснее, чем дискуссия со своим то-

варищем о том, какой из представлен-

ных фильмов все-таки был лучшим.  
Отсмотрев 145 минут общей про-

граммы фестиваля, люди вышли нем-

ного уставшие, но очень довольные. 
Повсюду были слышны разговоры о 
прошедшем вечере в стенах отдела 
искусств. Бурно обсуждалось увиден-

ное. 
– Мне понравилась мысль в филь-

ме «Холодно» о том, что жить все-таки 
нужно для живых и что к людям нужно 
относиться «по-человечески», – выска-

зался один из зрителей кинофестиваля 
Артем. – Удивительно то, как авторам 
за 10 минут удалось раскрыть настоль-

ко важные темы для нашего общества. 
Ведь иной раз это не удается сделать и 
за целый полнометражный фильм! 

На улицах города уже стемнело, го-

сти фестиваля разошлись по домам, 
а завтра у каждого из них будет своя 
жизнь и свои заботы. Возможно, прос-

мотр фильмов подсказал кому-то от-

вет на давно мучивший вопрос. Ведь 
в жизни, как в кино, происходят си-

туации, которые напоминают драму, а 
иногда комедию. Важно, чтобы финал 
этих историй был счастливым.

Алексей ПАНИН

Кино 
для всех 

Впервые  
в истории 

Решением Министерства культуры 
Российской Федерации Рубцовский 
драматический театр включен во 
Всероссийский гастрольно-концертный 
план «Большие гастроли 2022». Это 
крупномасштабный театральный про-

ект, который реализует Минкультуры 
России. В ней принимают участие теа-

тры из России, а также русские коллек-

тивы из-за рубежа. Этой чести удосто-

ился и наш драматический театр.
– Следует сказать, что это впервые 

за всю историю существования теа-

тра. Благодаря «Большим гастролям» 
коллектив театра побывает со спекта-

клями в городах Иркутской области. 
Программа «Большие гастроли» призва-

на формировать и объединять единое 
культурное пространство страны, рас-

ширять рамки творческого взаимодей-

ствия театральных коллективов, спо-

собствовать привлечению новой зри-

тельской аудитории на широкой ауди-

тории – взрослой, семейной и детской, 
– говорит заслуженный работник куль-

туры РФ Станислав Спивак.
«Большие гастроли» будут профинан-

сированы из федерального бюджета. 
Галина КЛАЧЕК
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Есть в Рубцовске место, где 
можно отвлечься от городской 
суеты, пройтись по дорожкам 
между клумбами, полюбовать-
ся на розы и просто посидеть в 
тени под красавицами береза-
ми, а еще посмотреть на   жи-
вотных и птиц.   В общем, не 
зря его называют «Чудо-сад».  
Сюда приходят рубцовчане не 
только с Черемушек, но и спе-
циально приезжают из других 
частей города.  Сегодня здесь 
многое изменилось.   В течение 
нескольких месяцев на террито-
рии велись ремонтные работы 
по благоустройству. Обновлены 
вольеры, загоны, клетки для 
птиц и животных, обустроена 
карантинная зона, установле-
ны новые барьеры для безопа-
сности посетителей. 

Благодаря проведенным 
преобразованиям, учебно-
опытному участку ЦВР «Малая 
Академия» Рубцовска присво-

Уголок для души  
ен статус зоосада. Это значит, 
что здесь  выполнены все тре-
бования к «использованию жи-
вотных в культурно-зрелищ-
ных целях и их содержанию», 
выдвигаемые постановлением 
правительства РФ. Теперь здесь 
вновь гуляют по дорожкам по-
сетители.  Приходят сюда се-
мьями, целыми группами. 
Возобновлены экскурсии для 
горожан. Территорию участка 
украшает своей зеленью огром-
ное количество разнообразных 
цветов и деревьев. 

Живут здесь козы, овцы, 
корсак, пятнистый олень.   В 
вольере можно понаблюдать за 
любимцем посетителей – гима-
лайским медведем Тимошкой. 
Виктория, малина, огурцы по-
прежнему остаются его люби-
мым лакомством. Недавно по-
явились и новые питомцы – ма-
ленькие детеныши сибирской 
косули. 

– В связи с лесными по- 
жарами в Михайловском рай-
оне многие животные, преж- 
де всего детеныши, остались 
без мамки. Их нашли охот-
ники и привезли к нам.  Два 
косуленка – мальчик и девоч-
ка теперь живут в специаль-
но отведенном для них волье-
ре.  Они полюбились не только 
посетителям, но и сотрудни-
кам, – говорит директор ЦВР 
Наталья Наместникова. 

Малышей кормят молочком 
из соски, выгуливают и про-
являют о них заботу. Пока еще   
они неуверенно стоят на нож-
ках, но, похоже, новое место 
жительства им понравилось.    

 В настоящее время рубцов-
чане могут посетить зоосад. 
Время работы: с 9 до 19 ча-
сов, кроме понедельника и чет- 
верга.  

Галина ПЛУЖНИКОВА 



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор
Кох Ирина Октамовна

За главного редактора:
Радченко Александр Владимирович
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представля-
ет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной ин-
декс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 
информации в рекламных матери-
алах несут рекламодатели. За со-
держание частных объявлений 
редакция ответственности не не-
сет. Перепечатка любой инфор-
мации без согласования с ООО 
«Медиасоюз» не допускается

Печать – АО «Прайм Принт 
Новосибирск». 

(630105, г. Новосибирск, 
ул. Линейная. 114/1). Тираж 30300. 

Подписано в печать 14.07.2022
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4726

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №26 15 июля 2022

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ
ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, 2 комнаты, кухня. 8-983-607-18-
08, 8-983-107-65-12

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 
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

 �Аккуратно, недорого! Ремонт 
старых, новых крыш. Строитель-
ство заборов, бань, пристроек. Ре-
монт дачных домиков. Строитель-
ство домов. Пенсионерам скидка. 
Закупим материал. Выезд в райо-
ны. 8-923-720-98-10

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

 �ПЕЧНИК – быстро, качество, гаран-
тия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-13-35

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-

но, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33, 
8-913-265-31-86

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 � ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, 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

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

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

 � Балласт Чарыш, землю, отсев, 
шлак, песок, щебень. 8-983-605-
86-39

 � Песок, дресву, шлак, землю, ще-
бень, балласт. 8-923-653-42-98, 
8-909-506-97-75

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

 �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 бесплатно. 
Скидка 10 % до 31.12.22 г. Гарантия до 
12 мес. Стаж работы 30 лет. 8-913-089-
28-52, 8-909-504-29-58

 �Настройка и подключение телеви-
зионных приставок, телевизоров, те-
лефонов, компьютеров, музыкальных 
центров, домашних кинотеатров. 8-903-
995-70-03

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, водонагревате-
лей у Вас дома. Без выходных. Районы. 
8-913-093-36-36

МЕБЕЛЬ
РЕМОНТ

 � Ремонт, перетяжка, изменение 
фасона мягкой мебели. 8-923-165-
45-90, 8-923-164-06-02

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

 �Ищу водителя с личным авто (14 мест) 

для поездки на Чемал с 3 по 7 августа. 
8-960-950-61-85

 �Водитель на КамАЗ-самосвал. 
8-960-937-03-60

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

 � Водитель на спецмашину. 8-960-
937-03-60

 �Лепщики пельменей, швеи, повара, 
няни, санитары. с. Вишневка. Прожи-
ванием, питанием обеспечим. 8-923-
165-45-90, 8-923-164-06-02

 � Работники – мужчина-разно- 
рабочий на биогумус, 600 р./день, 
женщина на посадку растений,  
500 р./день – с ежедневным  
выездом в деревню (Веселоярск). 
Расчет ежедневно. 8-923-645- 
26-23

 �Горничная, 12000. 8-963-573-63-80
 �Расклейщица, 500 руб. 8-963-573-

63-80

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Велосипед ЕМХ, без пробега. 8-913-
271-54-48

 �Печь в баню, 8 мм, новую. 8-913-245-
27-83

 �Выставка-продажа ХВОЙНИ-
КОВ в «Сиянии» с 15 по 18 июля. 
Розыгрыш хвойника! Подробно- 
сти в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145 или по телефону 8-913-
236-22-27

 �Принимаем заявки на ТЮЛЬ- 
ПАНЫ, ПИОНЫ и осенние много-
летники в «Сиянии». 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ 
РАЗНОЕ

 �Ремонт, регулировка пластико-
вых окон. Отделка откосов. 8-923-
642-67-32

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской производит 
РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, заме-
ну батареек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (гараж-
ные, квартирные, домофонные). Юве-
лирные работы (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). За-
точка ножей, ножниц, секаторов, педи-
кюрного инструмента. Часы работы с 
9.00 до 18.00. Выходной воскресенье

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ХЛАМ. 8-923-641-63-09

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

 �Услуги илососа. Откачка туалетов, 
промывка сливных ям. 8-923-728-39-51

ПРОЧЕЕ

 �Дорогие земляки! Встреча с. Покров-
ка, Поспелихинского района, Алтайско-
го края состоится 23 июля в 11 часов. 
Сбор у клуба. Подробности 8-963-534-
65-37

 � Выставка-Дегустация – ОГУ-
РЕЦ-МОЛОДЕЦ! Призы и подарки 
в «Сиянии» и за участие, и за по-
сещение выставки. Ждем вас 23 и 
24  июля. Узнать про призы - 8-913-
236-22-27

 � Доходный ИЮЛЬ в «Сиянии»! 
Участвуй в конкурсах, акциях, рас-
продажах ИЮЛЯ в «Сиянии»! Сле-
ди за анонсами мероприятий в на-
ших соцсетях или узнай все самое 
интересное по телефону 8-913-
236-22-27

 �Возьмем в семью инвалидов, пожи-
лых пенсионеров. с. Вишневка. 8-923-
165-45-90, 8-923-164-06-02

БЛАГОДАРНОСТЬ

 �  Сердечно благодарю врачей ги-
некологического отделения боль-
ницы № 3 г. Рубцовска Панкову 
Ирину Владимировну, Станкину 
Ольгу Александровну, анестезио-
лога Сатенина Станислава Алек-
сандровича за оказанную мне по-
мощь и человеческий подход. Спа-
сибо за доброе сердце и ответст-
венность, с которой вы подходите 
к пациенту. Быть врачом - Ваше 
истинное призвание. Логунова Га-
лина Аркадьевна
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Уважаемые моряки 
 всех флотов  
и флотилий!  

Президент Российской Федерации В.В. 
Путин в одном из своих выступлений обратил 
внимание на то, что страна продолжает жить 
обычной мирной жизнью в то время, как наши 
военнослужащие рискуют жизнью, а также те-
ряют сослуживцев в бою ради Родины. Нам 
нужно поддержать Вооруженные силы, это 
чрезвычайно важно, чтобы воины наши по-
чувствовали эту поддержку. Это будет прида-
вать им силы.

В настоящее время в Алтайском крае про-
водится набор граждан, уволенных с военной 
службы в запас, для формирования батальонов 
и рот военнослужащими по контракту и добро-
вольцами для участия в специальной военной 
операции на Украине.

Сформированные батальоны и роты войдут 
в состав элитного соединения Вооруженных 
сил России. Они будут оснащены самым сов-
ременным вооружением и обмундированием. 
Денежное довольствие рядового контрактника 
и добровольца будет составлять более 200 ты-
сяч рублей в месяц. За участие в специальной 
военной операции всем участникам будет при-
своен статус «Ветеран боевых действий». Срок 
контракта от 6 месяцев до 36 месяцев, с воз-
можностью дальнейшего продления.

Всех, кто неравнодушен к судьбе своей 
Родины, для кого чувство долга и чувство па-
триотизма не пустые слова, ждут в военном 
комиссариате по месту жительства.

Петр ГАМАЛЕЕВ,
председатель Алтайской региональной патри-
отической общественной организации Союза 
ветеранов Военно-Морского флота

Дорога сна 
Сотрудники госавтоинспекции напоминают 

водителям о необходимости соблюдения режима 
труда и отдыха при управлении автомобилем, а 
также напоминают, как распознать усталость и 
не допустить засыпания за рулем. 

Чаще всего причиной совершения дорожно-тран-
спортных происшествий становится переутомление 
водителя, длительное время находившегося за рулем. 
Так как в летний период количество отпусков увели-
чивается, увеличиваются и выезды за пределы регио-
на к местам отдыха на личном автомобиле. Длительные 
поездки в ночное время суток приводят к усталости и 
снижению внимания, замедленной реакции водителя 
на изменяющуюся дорожную обстановку. О том, что 
сон – плохой попутчик, стоит всегда помнить и води-
телям, осуществляющим длительные поездки, связан-
ные со служебной необходимостью.

Особенности  каждого организма индивидуальны,  
однако существуют общие критерии контроля засы-
пания водителя. Об опасной усталости могут свиде-
тельствовать: рассеянность, раздражительность, озноб, 
восприятие действительности «кусками», когда води-
тель не может восстановить в памяти предшествую-
щую дорожную обстановку, появление слабости в ру-
ках и ногах, «песка» в глазах, тяжести в затылке и т.д.

Пассажиры, сидящие в машине, могут судить о сон- 
ливости водителя  в случае, если он «клюет носом», опу-
скает веки, отвечает с задержкой и невпопад, часто 
моргает, трет глаза, виски, лоб, уменьшает скорость 
на свободной дороге, потом, спохватившись, разгоня-
ет машину, допускает выезд автомобиля на соседнюю 
полосу движения, а потом резко возвращает на место. 

Побороть сонливость можно только одним способом 
– остановить машину и отдохнуть. Остальные сред-
ства – кофе, курение, громкая музыка, открывание 
окон – не действуют. Водитель может замедлить на-
ступление предельной усталости, правильно подгото-
вившись к поездке.

Чтобы не подвергать опасности себя и своих близ-
ких, Госавтоинспекция рекомендует:

– Прежде чем отправиться в долгое путешествие, 
необходимо  обязательно хорошо отдохнуть.

– Не стоит отправляться в путь после бессонной 
ночи или утомительного рабочего дня. Полноценный 
сон накануне поездки – лучший способ предотвраще-
ния сонливости за рулем. 

– По возможности стоит отказаться от движения 
в ночные часы.  

– Не следует управлять автомобилем в болезнен-
ном состоянии. 

– Чередовать управление машиной и отдых: после 
2–2,5 часов движения делать 5–10-минутные пере-
рывы. 

– Спящие рядом люди усыпляют – эффект, похо-
жий на передачу зевоты от одного человека другому.

Водителям-женщинам помимо вышеперечисленно-
го следует учитывать свои физиологические особенно-
сти (на 30–40% меньшую, чем у мужчины, мышечную 
силу, физическое недомогание). Даже при хорошем 
самочувствии, исправном автомобиле и не слишком 
загруженной дороге делать остановки, выходить из 
автомобиля и обязательно управлять транспортным 
средством в удобной обуви.

Если есть ощущение, что водитель засыпает, будить 
его нужно негромким обращением по имени или во-
просом. Нельзя кричать, трясти человека или толкать 
его – не исключено, что от неожиданности он резко 
затормозит либо «бросит» машину в сторону, создав 
аварийную ситуацию.

Если сонливость все же настигает,  сотрудники 
ГИБДД настоятельно рекомендуют остановиться в 
безопасном месте и поспать полтора–два часа. Порой 
даже 15–20 минут отдыха позволяют опытному води-
телю взбодриться и безопасно продолжить движение.

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ

Главная команда города про-
вела две домашних встречи на 
стадионе «Торпедо». 

Матч с красноярским «Рас- 
светом» начинался для наших 
футболистов удачно. «Торпедо» 
вело в счете 2:0. Однако удер-
жать лидерство рубцовчанам 
так и не удалось. Красноярцы 
смогли сначала сравнять счет, а 
потом и забить решающий тре-
тий мяч в ворота наших фут-
болистов. 

– Видимо, на конечный ре-
зультат повлияло то, что состав 
команды очень молодой, –  ска-
зал после матча игрок «Торпедо» 
Дмитрий Федоров. – Фортуна 
была не на нашей стороне. 
Будем делать выводы и поста-
раемся больше не расстраивать 
наших болельщиков.

Свое обещание «торпе-
довцы» отчасти сдержали.  

Следующий домашний матч 
рубцовчане провели также с 
командой из Красноярска – мо-
лодежным составом «Енисея». 
В течение двух таймов сопер-
никам так и не удалось от-
крыть счет, и игра закончи-
лась ничьей. В итоге рубцов-
ское «Торпедо» расположилось 
в нижней части турнирной та-
блицы на двенадцатой из пят-
надцати позиций. На данный 
момент нашим футболистам 
удалось одержать три победы, 
два раза они сыграли вничью 
и девять раз потерпели пора-
жение. Результат, прямо ска-
зать, не радостный. Впрочем, 
в руководстве «Торпедо» не те-
ряют надежды исправить дан-
ный порядок вещей. 

– Нам еще не хватает ма-
стерства, – размышляет глав-
ный тренер футбольной коман-

Замыкая круг
Рубцовское «Торпедо» отыграло первый круг  
чемпионата России по футболу

Чаще всего объектом пре-
ступных посягательств стано-
вится имущество, которое оста-
ется на даче без присмотра. 
Как показывает практика, зло-
умышленники похищают орг- 
технику, посуду, личные вещи, 
продукты питания, электроин-
струменты, черный и цветной 
металлолом, строительные ма-
териалы.

Кражи из дач и садовых до-
миков совершаются  в основ-
ном, когда хозяева заняты на 
дачном участке или выезжают 
в город за продуктами.

В связи с этим полиция на-
поминает владельцам дачных 
участков о необходимости при-
нять меры по сохранности сво-
его имущества. Безусловно, на-
иболее эффективной защитой 
является оснащение дач ох-
ранной и тревожной сигнали-
зацией с подключением к цен-
тральному пульту охраны. Но 
если нет такой возможности, то 
целесообразно воспользоваться 
следующими советами:

1. Не оставляйте  ценные 
вещи без присмотра.

2. Максимально затрудни-
те доступ в жилище посторон-
ним. Установите крепкие две-
ри, оснастите их сложными  
замками, на окна поставьте ре-
шетки.

3. Если вам приходится оста-
вить дачный домик на несколь-
ко дней, попросите соседей ока-
зать вам помощь и сообщить в 
полицию   в случае появления 
подозрительных лиц

Охранная грамота 
Что предпринять для предупреждения 
краж из дачных домов 

4. Если есть возможность, 
оборудуйте дом средствами ви-
деофиксации.

Если кража произошла, не-
замедлительно сообщите о слу-
чившемся в полицию по теле-
фонам: 102, 112, +7 (38557) 91-
202, 91-025.

При этом важно помнить:
1. Не трогать и не переме-

щать оставленные преступни-
ками предметы и вещи, обеспе-
чить их сохранность и местопо-
ложение до прибытия сотруд-
ников полиции. Постараться 
обеспечить сохранность сле-
дов от воздействий погодных 
условий (например, дождя) пу-
тем накрывания следов пре-
ступников.

2. Если вы видели преступ-
ников, постараться запомнить 
их внешность (предметы оде-
жды, лицо).

Подготовил Иван СЕРГЕЕВ

ды «Торпедо» Владимир Трегуб. 
–  Пока мы только пытаемся на-
ладить игровые связи. Сейчас в 
команде в основном молодежь. 
Наша задача в этом году – на-
играть состав, чтобы рубцов-
ские футболисты получили не-
обходимый для таких соревно-
ваний опыт. Ну и, разумеется, 
подняться как можно выше в 
турнирной таблице.  

Команда «Торпедо» отыг-
рала первый круг чемпиона-
та России по футболу и после 
небольшого перерыва попыта-
ется проявить себя во втором. 
Следующий домашний матч 
рубцовчане проведут 5 авгу-
ста. Противостоять нашим 
футболистам будет бийский 
«Строитель».

Сергей ДЫМОВ.
Фото Виктора УХАНОВА


