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Общественная организация «Союз 
творческой молодежи», куда входит мо-
лодежный театр «Экспресс», в рамках 
президентского гранта получил новое 
оборудование для главной сцены и ма-
лого зала ДК «Тракторостроитель».   

При виде многочисленных коробок 
директор «Союза творческой молоде-
жи» Василий Чистяков хватается за 
голову, в том числе от радости. На це-
лый миллион пришло звуковое обору-
дование! 

– Мы еще не все успели разобрать. 
Здесь пульт, усилитель, наушники, 
светодиодная рампа и многое другое, 
что необходимо для качественной по-
становки спектаклей. Все это добавит 
мощности. Для слабослышащих удоб-
ные микрофоны поступили. Они бы-
стро выходят из строя. Теперь восемь 
штук взяли, – говорит он.

Часть умной современной техни-
ки будет установлена на главной сце-
не ДК «Тракторостроитель». Другая – в 
малом зале, где тоже проводятся раз-
личные мероприятия для детей и взро-
слых. Такой подарок на внушитель-
ную сумму, конечно, с неба не упал. 
Все это получено для того, чтобы осу-
ществить постановку трех спектаклей. 
Один, под названием «Если ворон в вы-

Рампы яркий свет
На главной сцене ДК «Тракторостроитель» будет 

установлено новое оборудование

шине», рубцовчане увидели накануне 
9 мая. Благодаря свету, пьеса обрела 
новые краски и восприятие.   

– Второй спектакль – «Пигмалион», 
третий предназначен детям и называ-
ется «Любовь к трем апельсинам». Его 
мы покажем к Новому году, – продол-
жает Василий Чистяков.

На средства гранта получена ра-
ритетная обувь для главных героев 
«Пигмалиона». Коробки с туфлями и са-
погами лежат вместе с оборудованием. А 
еще изготовят костюмы для спектаклей.   

Участвовать в пьесах будут рубцов-
чане самого разного возраста. Среди 
них пожилые люди, с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды по 
слуху и зрению. 

 – Благодаря проектам, у нас создан 
инклюзивный центр «ТеатрДОМ» для 
всех, кто хочет прикоснуться к лите-
ратурному творчеству и театральному 
мастерству. Участники пройдут бес-
платное обучение, научатся двигать-
ся по сцене, танцевать, петь, правиль-
но говорить, и, конечно, получат роли 
в спектаклях, – добавляет заместитель 
директора общественной организации 
Татьяна Фролова.

 Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Общий дом
В числе победителей ветеран движения студенче-

ских отрядов Рубцовска, участник пяти строитель-
ных вахт трудового семестра строительного отряда 
«Авангард», в настоящее время фрилансер Алексей 
Липовцев. Сейчас он занимается дизайнерской де-
ятельностью. На проект по созданию кластера креа-
тивного развития студенческих отрядов Алтая «Точка 
студенчества» Алексею Липовцеву выделили 1 млн 
200 тысяч рублей. 

Эта победа – закономерный результат большой и 
планомерной работы, которую начинал молодой че-
ловек еще будучи бойцом стройотряда. 

– Поводом для создания проекта послужила про-
блема: в Рубцовске с каждым годом все меньше ре-
бят записывается в стройотряды. Многие хотели бы, 
но не знают, как это сделать, куда обратиться, – по-
ясняет Алексей. 

Одну из причин такой ситуации молодой человек 
видит в отсутствии общего дома для студенческих 
отрядов: 

– Место для сборов студентам безвозмездно пред-
лагает РИИ, но не всегда же мы можем там соби-
раться. Поэтому я задался целью решить проблему. 
Проект буквально выстрадан. Я доказывал его зна-
чимость на АТР подобно тогму, как будто защищал 
диплом. Конечно, писал его не один. Мы – коман-
да из семи человек. Это те люди, кто неравнодушен 
и думает о будущем молодежи и родного города. С 
появлением гранта мы сможем обрести свой дом. 
Помещение нам выделила общественная организа-
ция. На средства гранта мы сможем сделать ремонт, 
приобрести оборудование для проведения дискуссий 
и других мероприятий. Будем приглашать экспертов 
из других городов и реготделений. 

Идейные деньги
Двое рубцовчан стали обладателями престижных грантов

На образовательном форуме «Алтай. 
Территория развития» двое молодых рубцовчан 
получили гранты Росмолодежи на реализацию 
своих проектов. 

Мобильная лаборатория
Вторая победительница – студентка Рубцовского ин-

ститута (филиала) АлтГУ Ксения Корсык. В номинации 
«Развитие социальных лифтов» ее проект «Лаборатория 
научных открытий «ЯЗНАЮ» занял первое место. 
Реализация проекта предполагает формирование обра-
зовательного пространства. На средства гранта в раз-
мере 530 тысяч рублей она собирается создать мобиль-
ную лабораторию, предназначенную для серии выезд-
ных научно-интерактивных мероприятий. 

Проект тоже родился не на голой идее. Ксения изу- 
чила официальные данные по снижению интереса 
школьников к физике.

– Со своей командой буду ездить по райцентрам 
и малым городам Алтайского края: в Угловское, 
Поспелиху, Новоегорьевское, Шипуново, Горняк, 
Змеиногорск – и прививать к физике живой инте-
рес, который утрачен. Есть проблема – ее надо ре-
шать, – говорит Ксения Корсык. 

С помощью мобильной лаборатории учащиеся 
сельских школ смогут в доступной и зрелищной фор-
ме познакомиться с научными законами, заинтере-
соваться наукой и сделать выбор предметов для под-
готовки к сдаче ЕГЭ.

Галина КЛАЧЕК.

Каждое утро подростки спешат в 
Чудо-сад. Все вместе под руководст-
вом педагога Александра Гумило ре-
бята выполняют разные сельскохозяй-
ственные работы. Вооружившись лей-
ками, идут поливать грядки и цвет-
ники. А еще подготавливают землю к 
посадке, рыхлят, занимаются пропол-
кой, убирают мусор. Дети знакомят-
ся с сельхозработами, общаются, по-
больше узнают о цветочных и злаковых 
культурах. Такой труд полезен как для 
подростков, которые получат необхо-
димые навыки по уходу за растениями, 
так и для большого красивого участка 
– Чудо-сада. Благодаря ребятам, здесь 
выращивают красивые цветы, а так-
же овощи для животных. За свой труд 
ребята получат денежное вознаграж-
дение. За 10 дней школьникам выпла-
тят по три тысячи двести рублей. Это 
хороший стимул добросовестно потру-
диться на участке. За трудовой сезон 
они не только многому научатся, но и 
обретут новых друзей. 

– Я работаю в Чудо-саду в первый 
раз. Мне нравится здесь. Мы познако-
мились с новыми культурами, растени-
ями. Трудимся на свежем воздухе, где 

Когда труд в радость
Пятая трудовая четверть в самом разгаре

все благоухает. Вокруг растут краси-
вые цветы. Мы учимся быть самосто-
ятельными. Я очень много нового уз-
нала, например, как правильно ухажи-
вать за растениями, – говорит учаща-
яся гимназии № 3 Арина Заварзина.

Всего будет организовано пять тру-
довых сезонов, в которых поработают 
за летний период на территории Чудо-
сада 400 школьников. 

– Сегодня в очередной смене тру-
дятся 39 человек. Ребята хорошо ра-
ботают. Добросовестно поливают, по-
лят грядки. И, конечно, за свой труд 
получат денежное вознаграждение. 
Средства для организации пятой тру-
довой четверти выделили администра-
ция города совместно с центром заня-
тости. Такой труд будет полезен ребя-
там. Они многому научатся, – говорит 
педагог дополнительного образова-
ния ЦВР «Малая Академия» Александр 
Гумило.

Впереди еще один летний месяц. Так 
что следующей группе ребят предстоит 
собирать урожай овощей и заготавли-
вать их для животных. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

Минюст подписал приказ, в котором разрешает-
ся ЗАГСам регистрировать брак в выездной форме 
на дом или в медучреждениях. Чтобы зарегистриро-
вать брак, нужны особые обстоятельства. Такие усло-
вия зафиксированы в статье 11 Семейного кодекса: 
это может быть беременность, рождение ребенка, не-
посредственная угроза жизни одной из сторон. Член 
Ассоциации юристов России Ольга Митева пояснила, 
что этот перечень не является исчерпывающим, так 
как могут возникнуть и другие обстоятельства, кото-
рые могут быть оценены органами ЗАГСа как особые. 
Они вступят в силу уже в начале августа. По регла-
менту специалист, ответственный за проведение го-
сударственной регистрации заключения брака, опо-
вестит лиц, вступающих в брак, о времени приезда. 
На регистрацию брака в домашних условиях отво-
дится 150 минут с учетом времени в пути сотрудника 
ЗАГСа.  При отказе на приглашение на дом руководи-
тель ЗАГСа по требованию молодоженов должен бу-
дет выдать официальный письменный отказ, который 
при необходимости можно будет обжаловать в суде.

Галина  СНЕЖКО.

Особые обстоятельства

В Рубцовске с 03-00 21 августа до 22-00 часов 22 
августа не будет холодной воды. Это произойдет из-
за традиционной плановой остановки гидроузла в 
целях проведения ремонта оборудования, очистных 
сооружений, запорной арматуры на сетях водоснаб-
жения и канализации.

На время отсутствия холодной воды будет обес-
печен ее подвоз к медицинским и образовательным 
учреждениям, а также населению согласно графи-
ку. Рынкам, парикмахерским и предприятиям об-
щественного питания рекомендовано приостано-
вить работу на этот период. На весь период оста-
новки гидроузла будет организовано дежурство 
поливомоечных автомобилей при пожарных депо. 
Руководителям предприятий, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности рекомендовано 
обеспечить запас воды для соблюдения санитарных 
режимов на объектах. 

Сергей ДЫМОВ.

Город будет без воды

Василий Чистяков с новинками Новое оборудование

Труд на благо Чудо-сада

Молодёжные лидеры



4 30 ИЮЛЯ 2021№29КАЛЕЙДОСКОП

Выплаты 
школьникам

С 16 августа родители по 
всей России начнут получать 
единовременные выплаты по 
10 тыс. рублей на каждого ре-
бенка в возрасте от 6 до 18 лет. 
Заявление необходимо подать 
до 1 ноября на сайте «Госуслуг» 
или путем личного обращения 
в Пенсионный фонд.
Перерасчет 
пенсионерам

С 1 августа работающим 

Августовские перемены к лучшему
Что нового ожидает рубцовчан в августе?

пенсионерам пересчитают 
страховые пенсии. Повышение 
пенсий затронет около 10 млн 
человек. Перерасчет осно-
вывается на сумме страхо-
вых взносов от работодателя. 
Пенсионер должен работать 
официально и получать «бе-
лую» зарплату.

Налоговый вычет 
за спорт

Россияне, которые занима-
ются спортом, с 1 августа по-
лучат возможность на соци-

альный налоговый вычет по 
НДФЛ. Вернуть 13% с покуп-
ки абонементов в фитнес-цен-
тры или бассейн можно будет 
с доходов, полученных со сле-
дующего года. Вычет можно 
получить не только за себя, 
но и за несовершеннолетнего 
ребенка.

Кэшбэк за детский 
отдых

До 31 августа работает 
программа возврата кэшбэ-
ка за детский отдых, по ко-
торой можно купить путевку 
в детский лагерь и получить 
за нее компенсацию (до 50%, 
но не более 20 тыс. рублей). 
Оплачивать путевку необхо-

димо с карты «Мир», на нее и 
придет кэшбэк.

Авиабилеты 
для семей

В августе начнется прода-
жа льготных авиабилетов для 
семейных поездок. Льготы за-
тронут 46 внутрироссийских 
маршрутов, за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Также льготы не будут распро-
страняться на южные рейсы - 
Крым, Краснодарский край.

Снижение цены 
на билеты

С августа по сентябрь пла-
нируется временное сниже-
ние цен на 30% на билеты в 

С 1 августа появятся нововведения, которые затро-
нут самые разные сферы деятельности и слои населения. 
Перемены коснутся школьников, пенсионеров, родителей 
и фермеров. 

плацкартных вагонах на вер-
хние боковые места - с 38 по 
54.Скидка не будет распро-
страняться на группы людей 
и детей.

Снят запрет 
на гречиху

Также 31 августа будет 
снят запрет на экспорт гре-
чихи, который ввел 5 июня 
Минсельхоз. Ограничения 
были введены временно, в 
связи с большим спросом на 
крупу на международном 
рынке, и их цель – оставить 
часть продукции для внутрен-
него рынка.

 Галина ВАСИЛЕНКО.

Все готово к началу мастер-класса. 
На столах – скалки, разделочные доски, 
мука и фарш. Все, что необходимо для 
лепки пельменей. Дети с большим вол-
нением ждут начала мероприятия.

– Я пришел, чтобы научиться лепить 
пельмени. Буду кормить папу с мамой, 
– говорит участник Роман Егошин.

Перед началом кулинарного действа 
встреча с настоящим шеф-поваром и 
его небольшая теоретическая консуль-
тация. Помыв руки, дети с удовольст-
вием облачились в специальную фор-
му – колпаки и фартуки. Теперь они 
настоящие поварята. Ребята распреде-
лились по трем командам и под руко-
водством специалистов приступили к 
лепке пельменей. 

– У нас ручная лепка пельменей. 
Нарезали колбаски, потом их надо рас-
катать, посыпать мукой. Теперь свора-
чиваем ровно. Тщательно прищипыва-
ем, – комментирует повар.

Цель таких вкусных мастер-клас-
сов носит познавательный характер. 
Ребята не только научатся лепить 
пельмени, но и познакомятся с про-
фессией повара. И кто знает, быть мо-
жет, такое занятие определит их жиз-
ненный путь в будущем. А пока роди-
тели довольны, что на их детей обра-
тили внимание.

Рецепт интересного 
досуга
Пельмешки в радость

Чем занять мальчишек и девчо-
нок, проводящих летние каникулы 
в городе? С этой проблемой сталки-
ваются многие родители, в том чи-
сле и те, у которых «особенные» дети. 
Сотрудники одного из ресторанов го-
рода пригласили их к себе на кулинар-
ный мастер-класс. Не остались в сто-
роне и ребята из многодетных семей. 

– У нас ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы рады, 
что нас приглашают на различные ме-
роприятия. Очень довольны. Это помо-
жет нашему ребенку лучше социализи-
роваться в обществе, – говорит мама 
Ирина Винокурова.

Организовала особенных ребят и их 
родителей на практическое занятие ру-
ководитель православной добровольче-
ской группы «Шаг навстречу» Наталья 
Мезина.

– Нам так важно, чтобы на детей 
обратили внимание. Мы уже сажали 
цветы на проспекте Ленина, посеща-
ли экскурсии, а теперь вот такой нео-
бычный мастер-класс,– информирует 
Наталья Мезина.

Чтобы работа спорилась и процесс 
лепки пельменей был веселым, задей-
ствован и юный диджей. Для этих 
мальчишек и девчонок кухонный про-
цесс превратился в настоящее развле-
чение. Даже тесто было цветным, а ле-
пили пельмени ребята тремя способа-
ми. 

– 22 ребенка сами изготовят пель-
мени, потом мы их сварим и устро-
им настоящий пир. А в будущем мы 
планируем организовать школу кули-
нарного искусства для тех детей кто 
хочет научиться готовить, - сказа-
ла организатор мероприятия Елена 
Лысенко.

 По окончанию мастер-класса все 
дети получили сертификаты. Теперь ре-
бята смогут сами изготовить пельмени, 
порадовать себя и своих родителей. А 
главное, у них появилась уверенность, 
что они многое могут. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

В преддверии дня города и юбилея, который мы будем отмечать в следующем 
году, газета «РТВ-3 представляет» открывает рубрику «Рубцовск поэтический». 
Мы ждем от наших земляков стихи, посвященные родному городу. Открывает 
рубрику местный поэт Татьяна Хохлова. Ее поэтические произведения хоро-
шо известны многим. В этот раз она посвятила строчки троллейбусному пред-
приятию. Ведь сегодня очень трудно представить себе Рубцовск без этого вида 
транспорта. 

 Троллейбусному парку

Троллейбусный парк - достояние города.
Рубцовскому транспорту теплый приют.
Наш город для нас всегда выглядит молодо,
Когда в нем троллейбусы держат маршрут.
На всех остановках троллейбус востребован.
Он самый приветливый транспорт для всех.
Троллейбусный парк, как и прежде, 
Ты предан нам!
Пусть же тебя окружает успех!

Татьяна ХОХЛОВА.

Свои стихи вы можете отправить по электронной почте galina.gazeta@
yandex.ru или принести в редакцию газеты «РТВ-3 представляет», распо-
ложенную по адресу : ул.Октябрьская, 105. 

Рубцовск поэтический
Любимому городу – посвящается!

Татьяна Хохлова

В исправительных колониях Рубцовска для осужденных организована трансляция 
Олимпийских игр в Токио. Показ осуществляется посредством кабельного телевиде-
ния согласно установленному графику просмотра новостных и спортивных программ.    

Любители спорта из числа осужденных имеют возможность не только следить 
за выступлениями российских олимпийцев в Токио по телевизионным трансля-
циям, но и принимать участие во внутриотрядных соревнованиях. В учрежде-
ниях уголовно-исправительной системы Алтайского края действуют около 100 
спортивных кружков по настольным, игровым и силовым видам спорта. В них 
занимаются порядка 2000 осужденных. Все отряды оборудованы спортивными 
уголками, где осужденные занимаются согласно распорядку дня. 

Сергей ДЫМОВ.

В исправительных колониях Рубцовска 
организована трансляция Олимпийских игр

Ребята увлечённо практикуются
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Первым заемщиком из 
их числа стала жительница 
Благовещенского района, мастер 
маникюра и педикюра Анастасия 
Туравинина. Она профессиональ-
но занимается ногтевым серви-
сом четыре года. За это время ма-
стер наработала свой круг клиен-
тов, которые нередко записыва-
ются на несколько месяцев впе-
ред и даже приезжают из других 
населенных пунктов. 

Бизнес развился настолько, что 
Анастасии по силам стала покуп-
ка помещения под собственный 
салон красоты. В АФФП она взя-
ла заем в размере 499 тыс. рублей 
на ремонт помещения и закупку 
мебели для нового салона.

- Условия фонда, безусловно, 
хорошие, - говорит Анастасия, - 
процентная ставка по займу со-
ставит 5,5% годовых. Узнавала 
условия в других кредитных ор-
ганизациях: лучше, чем в Фонде 
финансирования предпринима-
тельства, нет нигде. 

Комментирует врио испол-
нительного директора АФФП 
Татьяна Фельде:

- Для самозанятых граждан 
максимальный размер займа воз-
можен до 500 тыс. рублей, мак-
симальный срок предоставле-
ния займа - 24 месяца. Займы 
до 200 тыс. рублей можно полу-
чить без залогового обеспечения 
под поручительство физических 

Доступные займы 
для самозанятых
Алтайский фонд финансирования предпринимательства (АФФП) начал 
финансировать проекты самозанятых граждан

лиц. Займы свыше 200 тыс. ру-
блей предоставляются с залого-
вым обеспечением и поручитель-
ством. Размер займа для самоза-
нятого рассчитывается, исходя 
из платежеспособности на осно-
вании справки о состоянии рас-
четов, доходов по налогу на про-
фессиональный доход. 

Кроме того, вновь зарегистри-

рованные самозанятые без под-
твержденного дохода также мо-
гут получить займ до 100 тыс. ру-
блей (при поручительстве физи-
ческих лиц).  

Справочно. Поддержка само-
занятых граждан осуществляется 
в рамках национального проек-
та «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской 
инициативы».

АФФП входит в инфраструкту-
ру государственной поддержки 
предпринимательства со стороны 
Правительства Алтайского края, 
работает на территории региона 
с 2009 года. Имеет 10 представи-
тельств в городах и райцентрах, 
расположенных по «кустовому» 
принципу. 

Узнать адрес ближайше-
го представителя, посчитать 
займ на кредитном калькуля-
торе и получить другую инфор-
мацию можно на официальном 
сайте организации afmz.ru.

Справочно. 
Процентная ставка по зай-

мам для самозанятых гра-
ждан составляет от 3,25% 
до 6,5% (½ ключевой или клю-
чевая ставка Банка России 
по состоянию на 26.07.2021). 
Максимальный размер зай-
ма возможен до 500 тыс. ру-
блей, максимальный срок пре-
доставления займа - 24 ме-
сяца. Займы до 200 тыс. ру-
блей можно получить без за-
логового обеспечения под пору-
чительство физических лиц. 
Займы свыше 200 тыс. рублей 
предоставляются с залоговым 
обеспечением и поручитель-
ством.

Каждый год в комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения Рубцовска 
специалисты организуют лет-
нюю занятость детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Это лето не исключение. 
Ребята занимаются по самым 
разным направлениям и тех-
нологиям. Одна из них – гар-
денотерапия. 

– Эта технология психосо-
циальной, трудовой реаби-
литации при помощи взаи-
модействия детей с растени-
ями. Ребята становятся бо-
лее восприимчивыми к миру 
природы, у них формирует-
ся положительное отноше-
ние к растениям, воспитыва-
ется интерес к практической 
трудовой деятельности, на-
чинают прививаться первые 
трудовые умения и навыки. 
Совместная деятельность де-
тей позволяет гордиться сво-
им вкладом в общий резуль-
тат, учит взаимопомощи и от-
зывчивости, – говорит специ-
алист по реабилитации ком-
плексного центра социальной 
помощи населению Марина 
Аполон.

Началось все еще в мае. 
Вместе со специалистами дети 
обработали почву, подготови-

Необычное увлечение
В комплексном центре социального обслуживания 

населения активно используют технологию гарденотерапии

ли несколько грядок, на ко-
торых посеяли зелень, редис, 
свеклу и цветы. В течение 
лета ребята ухаживают за по-
севами: пропалывают сорняк, 
рыхлят почву, поливают ра-
стения. 

– Такой уход за растениями 
учит ребят ориентироваться во 
внешней среде. Дает им поло-
жительные эмоции, а также 
воспитывается интерес к пра-
ктической трудовой деятель-
ности, – продолжает Марина 
Аполон.

 На грядках ребята посади-
ли базилик, кресс-салат, све-
клу, редис, петрушку, укроп. 
Получили уже первый урожай. 
Редис вырос на славу. Дети его 
собрали и вместе приготовили 
из овоща салат. 

Важно, что подростки уви-
дели результат своей рабо-
ты. Такая трудовая реабили-
тация приносит много поло-
жительных эмоций и очень 
полезна для подростков. 
Большое внимание дети уде-
ляют эстетике. Они не толь-
ко содержат грядки в поряд-
ке, но и украшают их, созда-
ют композиции. В этом им 
помогают занятия, где ре-
бята учатся изготавливать 
гипсовые фигурки. Это тоже 

очень полезно для детей, по-
тому что с помощью такой 
увлекательной и интересной 
практики, школьники учат-
ся быть более аккуратными 
и точными. Поэтому гноми-
ки, грибы и коты из гипса 
являются украшением и до-
полнением грядок и клумб. 
Довольны результатами дея-
тельности и родители.

– Благодаря такому досугу, 
мой ребенок изменился в луч-
шую сторону. Он стал более ра-
достным и общительным, мно-
гому научился. Такие заня-
тия идут им на пользу, – де-
лится впечатлением Марина 
Левшина.

Кроме получения практиче-
ских навыков по огородниче-
ству, дети расширяют круго-
зор, учатся общаться, дружить 
друг с другом. Ведь вместе они 
– команда. 

Реализация такой техноло-
гии как гарденотерапия будет 
продолжаться до осени. 

Практика показала, что вза-
имодействие с природой и со-
здание экотерапевтическо-
го пространства в городской 
среде благотворно влияет на 
ребят.

Галина КЛАЧЕК. 

Ежегодно в соответствии с действующим законодательством 
производится перерасчет страховых пенсий. Он касается только 
работающих пенсионеров. Перерасчет размера страховой пен-
сии происходит с учетом страховых взносов, уплаченных рабо-
тодателем за предыдущий год работы. 

 – С 1 августа 2021 года перерасчет будет произведен пенси-
онерам, которые осуществляли трудовую деятельность в 2020 
году. Размер повышения рассчитывается индивидуально, од-
нако не может превышать трех пенсионных коэффициентов, – 
говорит Наталья Чиргинец, начальник отдела перерасчета пен-
сий управления Пенсионного фонда Рубцовска и Рубцовского 
района. 

Перерасчет носит беззаявительный характер и рассчиты-
вается автоматически. Всего в Рубцовске и Рубцовском рай-
оне увеличились пенсии у 7605 человек. Среднее увеличение 
составило 243 рубля 62 копейки. Прибавка маленькая, но 
она не помешает. Но те, кто работает неофициально, увели-
чение не получит.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Потрудились на три балла
С 1 августа работающие пенсионеры 
получат прибавку к пенсии

Детей с инвалидностью и их сопровождающих будут об-
служивать без очереди в заведениях общепита и магази-
нах. Соответствующий указ  подписал Президент России 
Владимир Путин. Также обслуживание без очереди будет 
действовать на предприятиях службы быта, связи, ЖКХ, в 
юридических службах и других организациях, обслуживаю-
щих население.

Детей с инвалидностью также будут приоритетно зачислять 
в детские сады, на лечение и отдых в лечебно-оздоровительных 
учреждениях. Раньше такие права были только у инвалидов пер-
вой и второй группы старше 18 лет.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Детей с инвалидностью будут 
обслуживать без очереди
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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, 
межгород. Грузчики. Транспорт. 
Строймусор. Сады. Недорого. 
8-923-654-81-94

 �Газель. Тент 2 м. 450 р./ч. 8-923-
658-38-07

СПЕЦТЕХНИКА

 �Мини-экскаватор, глубина копа-
ния 4 м. 8-905-982-77-81

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 �Малосемейку, ул. Октябрьская, 
72, 1 этаж. Вода в комнате, пла-
стиковое окно, решетка, теплая и 
светлая. Хозяин. Торг. 8-952-009-
01-07, 8-983-104-58-32

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом на Терешкова. Все вопросы 
по телефону. 8-983-607-18-08

 �Частный дом по ул. Водной. По 
договоренности. 8-903-958-04-76, 
8-913-256-20-07

 �Дом,  с. Бобково, 120 кв. м, все хоз. 
постройки. 79-6-09, 8-996-455-82-38

 �Добротный дом, 2 сп., зал, все по-
стройки, водопровод. 8-923-168-
23-24

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

ГАРАЖИ

 �Гараж, ГСК-21, второй этаж. Соб-
ственник. 8-909-500-12-34

ПОГРЕБА

 �Кооперативный погреб во дво-
ре дома пр. Ленина, 27, 35 тысяч 
(торг). 8-903-072-39-64

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно: сутки 800, 
часы 200. 8-923-164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ
 �Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ
 �Частный дом, ул. Водная на 

1-2-комнатную. По договоренности. 
8-903-958-04-76, 8-913-256-20-07

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 
цены. Выезд в районы. ГАРДИ-
НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-
КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-
САНДР. 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. Пен-
сионерам скидки. Клеим плинтус. 
8-960-941-82-25

 �АККУРАТНО! НЕДОРОГО! РЕ-
МОНТ КРЫШ. ЗАБОРЫ, ПРИ-
СТРОЙКИ, ДАЧНЫЕ ДОМИКИ. 
ВЫЕЗД В РАЙОНЫ. ЗАКУПИМ 
МАТЕРИАЛ. ГИБКАЯ СИСТЕМА 
СКИДОК. 8-923-720-98-10

 �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 ЭЛЕКТРИ-
КА. Замена проводки, розеток, 
выключателей и т. д. Ремонт элек-
троплит. Качественно. Недорого. 
8-913-275-02-95, 8-923-563-39-59

 �Услуги электрика. Быстро, каче-
ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-
963-11-33, 8-913-265-31-86

 �Все виды работ. Любой крепеж. 
Домашний мастер. 8-913-251-51-59

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 �БУРЕНИЕ скважин в доме, на 
дачных участках. Гарантия 3 
года. Пластик. Бригада из Руб-
цовска. Сливные ямы. Горизон-
тальное бурение. Фиксирован-
ная цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Чарышский балласт, шлак, зем-
лю, дресву, песок, ПГС, щебень. 
8-983-605-86-39, 8-929-375-49-
69

 �Песок, землю, чернозем. Вывоз 
мусора. 8-960-948-53-66

 �ПЕСОК, землю, дресву, балласт, 
щебень, шлак, ПГС. 8-909-506-97-
75, 8-963-523-96-19

 �Балласт, щебень+песок, пе-
сок, землю, отсев, шлак, щебень, 
ПГС. 8-923-653-42-98, 8-913-362-
79-95

 �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

 �Дрова в мешках. Горбыль пиле-
ный, колотый, деловой. Чурочки 
некрупные. 8-923-648-33-36

 �Чурочки, колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-021-58-62    

 �Чурочки некрупные. Горбыль 
пиленый, 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. 
Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 
8-923-712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 �Ремонт телевизоров на дому у 
клиента. Без выходных. Вызов 
бесплатно. 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

КУПЛЮ

 �Неисправные ноутбуки, компью-
теры, мониторы, комплектующие. 
8-913-085-98-53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 �Компьютерная помощь, любой 
ремонт, интернет, антивирус, не-
дорого. 8-960-959-33-73

 �Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов. Выезд на дом. 8-929-
390-47-53

 �Настройка цифровых приста-
вок, телевизоров, компьютеров. 

Помощь в освоении смартфона. 
8-903-995-70-03

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ

 �Срочно в свой дом двухмесяч-
ного красивого щенка (дворняга), 
мальчик, окрас рыжий с белыми 
лапками, умный, подает лапку, хо-
дит только по дорожкам в огороде. 
Если никто не возьмет, отвезут в 
забоку. 8-923-646-72-75

 �Красивых котят. 8-960-959-72-27, 
8-960-944-01-66, 8-913-236-92-84

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Федорен-
ко-Никольская, центр (Калини-
на-Дзержинского), Рубцовский-
Алейский, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00

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

 �В гимназию № 11 учителя техноло-
гии (мальчики), физики, начальных 
классов, английского языка, немец-
кого языка, русского языка и литера-
туры; библиотекарь; психолог; педа-
гог-организатор; рабочий; дворник; 
уборщик. 2-99-04, Алтайская, 179



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор
Кох Ирина Октамовна

Главный редактор:
Маковецкая Людмила Викторовна
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 28400. 

Подписано в печать 29.07.2021
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4729

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №29 30 ИЮЛЯ 2021

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

ЗВОНИ 

22-998
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

И ВТОРНИК

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

окомпания «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 повтором.

С понедельника по пятницу

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

06.45, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

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

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
з/п от 18000 р. 
Все вопросы 
по телефону 

8-960-964-80-94 О
О

О
 «

В
аЛ

ар
и

с»

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист 
по охране труда, слесарь-ремон-
тник, аппаратчик, оператор линии 
в производстве пищевой продук-
ции, монтажник стальных и ж/б 
конструкций, повар, штукатур-
маляр, уборщик, грузчик. 4-26-10

 �Сварщики. 8-913-240-41-45

 �Кольщики на дрова, разнорабо-
чие. 8-913-226-49-52

 �Грузчик-разнорабочий на склад, 
5/2, Ленина, 206 а. 8-913-795-23-05

 �Женщина по уходу за женщиной, 
с проживанием, с последующим 
завещанием жилья. Октябрьская, 
78, кв. 103. 8-962-813-38-37

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
 �Наращивание ногтей, маникюр, 

педикюр. Покрытие гель-лаком. 
Район коттеджи. 8-913-243-43-07

ДОСУГ
 �Сдается новая русская баня на 

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �РАСПРОДАЖА ЛИЛЕЙНИКОВ! В 
«Сиянии» с 30 июля, скидка 30 %. 
Ждем увлеченных садоводов, де-
кораторов на Комсомольской, 145

 �РАСПРОДАЖА МАЛИНОВАЯ в 
«Сиянии»! 2-3 августа с 9-18 на 
Комсомольской, 145! Вопросы 
задавайте по телефону 8-913-
236-22-27

 �МАСТЕР-КЛАСС в «СИЯНИИ»! 
Вау! ГОРТЕНЗИЯ! Красивые, не-
прихотливые, яркие – мастер-
класс по уходу, посадке, выбору 
сорта 7 августа в 11.00 на Комсо-
мольской, 145

 �Доставка БЕСПЛАТНО товаров 
из «Сияния» при покупке биогу-
муса от 1000 рублей. Звоните и 
заказывайте 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

 �Тиски слесарные, станочные, 
электроды, шланги, редукторы, 
изоспан, изовер, пену монтаж-
ную, бикрост, наковальню, мо-
тор-редуктор, электроталь, руч-
ную таль, кувалду, токарные па-
троны, электропроводку. 8-952-
004-77-90

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

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

 �Скупаю подушки, перины. 8-960-
893-97-96

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 �Электричество. Крепеж. Сантех-
ник. Все виды работ. 8-913-251-51-59

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

 �Ремонт, регулировка пласти-
ковых окон. Отделка откосов. 
8-923-642-67-32

 �Регулировка пластиковых окон, 
замена уплотнительной резинки. 
Пенсионерам скидка. 8-964-081-
43-30

 �Уборка квартир, офисов, окна, 
балконы. Недорого. 8-983-392-23-
78

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

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ»

22-884
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