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В августе завершается пора ремон-
тов – больших и косметических, а это 
значит, что пора подумать и о сме-
не обстановки в комнате. Лучше все-
го думается, когда перед глазами ин-
тересные образцы добротной и кра-
сивой мебели от ведущих российских 
производителей «Мебель Черноземья», 
«Ангстрем», «Хит Лайн», «Ваш день». 
Это спальни, гостиные, прихожие… 
Где их посмотреть? Конечно же, в са-
лоне «Империя мебели и света»! А глав-
ное, что в августе эти подмосковные 
фабрики щедры ну просто по-сибир-
ски! Выгодные акции сыплются, как 
из рога изобилия.

С 10 по 16 августа «Мебель Черно-
земья» широким жестом объявляет 
скидку 38% на шикарные коллек-
ции «Даймонд Наоми», «Валенсия» и 
«Новелла». Последняя изготовлена по 
технологии «высокий глянец» и поисти-
не ослепляет качеством и изяществом 
исполнения.

Фабрика «Ангстрем» с 14 по 20 ав-
густа в качестве товара недели пред-

Щедрость по-сибирски!
Выгодные акции в «Империи мебели и света» продолжаются в августе

лагает свою флагманскую коллекцию 
«Изотта» с скидкой 38%.

«Хит Лайн» впервые дает скидку 28% 
на коллекцию «Валенсия». Это уникаль-
ный шанс, воспользоваться которым 
можно также с 14 по 20 августа.

Что касается корпусной мебели 
производства фабрики «Ваш день», то 
впервые в Рубцовске со скидкой 25% 
в период с 14 по 20 августа мож-
но будет купить товары из коллекций 
«Альберта» и «Нео».

А диваном месяца эта фабрика на-
звала модульную систему «Сан-
Ремо». До конца августа на нее уста-
новлена скидка 35%.

Кроме того, в «Империи мебели и 
света» огромное поступление мягкой 
мебели этого производителя. Выбор 
широчайший. Не сомневаемся, что вы 
обязательно найдете ВАШ диван!

Но вообще-то главной мебелью в 
доме, пожалуй, являются столы и сту-
лья. Ведь мы всегда приглашаем гостей 
за стол. Значит, нужен хороший и стату-
сный, а еще надежный, чтобы на века! 

Сразу четыре фабрики: «Топ-концепт», 
«Арт-мебель», «12 стульев» и «Мебель 
Черноземья» до 17 августа предлагают 
свои столы и стулья со скидками до 
25%. Это невероятное разнообразие сти-
лей и материалов: от модерна до класси-
ки, от стекла до массива дуба. Впрочем, 
лучше прийти в салон, увидеть все сво-
ими глазами и тут же купить.

Не забудьте порадовать себя новой 
банкеткой, пуфиком, зеркалом, декора-
тивными подушечками и другими при-
ятными мелочами!

И напоминаем, что до сих пор све-
тильники производства немецкой ком-
пании «МВ-Лайт» в «Империи мебели и 
света» реализуются по старым ценам, 
которые существенно отличаются от 
представленных в каталоге.

Приходите в салон «Империя ме-
бели и света» по пр. Ленина, 115 (ТЦ 
«Кировский», центральный вход) с 
9.30 до 18.30. Справки по тел. 8-903-
958-03-76; 8-962-793-62-88.

Людмила МИЛОВА.

Мусор в режиме
С целью недопущения чрезвычай-

ной ситуации биолого-социального 
характера и многочисленных возго-
раний мусора, угрозы перехода огня 
на жилые застройки Рубцовска, го-
родской комиссией по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС принято ре-
шение ввести с 5 августа режим по-
вышенной готовности для органов 
управления и сил Рубцовского го-
родского звена Алтайской террито-
риальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

Обстоятельством для введения 
режима повышенной готовности 
являются нарушение санитарных 
норм, срывы графиков вывоза му-
сора с площадок многоквартирных 
жилых домов и с придворовых тер-
риторий частного жилого сектора 
Рубцовска.

Елена КОВАЛЕНКО.

Два дня без воды
В городе с 6 часов утра 15 августа, 

до 22 часов 16 августа отключат хо-
лодную воду. Рубцовский водоканал 
будет проводить ежегодные плано-
вые ремонтные работы. 

В эти дни предприятие обеспечит 
подвоз воды в медицинские и обра-
зовательные учреждения с круглосу-
точным пребыванием детей, а так-
же населению, учреждениям и орга-
низациям. На время отключения во-
доснабжения рекомендуется прио-
становить работу парикмахерских, 
предприятий общественного пита-
ния и рынков.

Подвоз питьевой воды населению 
по графику будет производиться по 
следующим адресам:

ул. Пролетарская, 422 (восточная 
сторона магазина «Мария-Ра») с 9.00 
до 10.00;

пр. Ленина, 137 (северная сторона 
дома) с 10.30 до 11.30;

пр. Ленина, 64 (северная сторона 
дома) с 12.00 до 13.00;

ул. Дзержинского, 16 (северо-за-
падный угол дома, магазин «Томский») 
с 13.30 до 14.30;

пересечение улиц Тихвинской и 
Алтайской с 15.00 до 16.00;

ул. Северная, 13 (с западной сто-
роны магазина «Мария-Ра») с 16.30 
до 17.30.

Яна ПИСАРЕВА.

Собираемся 
в школу

По традиции каждый год с 1 
по 31 августа в Рубцовске прохо-
дит акция «Соберем детей в шко-
лу» для особо нуждающихся семей. 
В ходе этого мероприятия оказыва-
ется материальная помощь семьям, 
в которых доход на каждого члена 
семьи не превышает границ про-
житочного минимума, где родите-
ли инвалиды и по состоянию здо-
ровья не могут подготовить детей 
к учебному году. Помогают также 
семьям, находящимся в социаль-
но опасном положении, где по тем 
или иным причинам родители не в 
полной мере обеспечивают воспи-
тание детей, и некоторым другим 
категориям.

Наряду с образовательными уч-
реждениями муниципалитета, боль-
шую помощь таким семьям оказыва-
ют предприниматели города. Много 
неравнодушных горожан. Они от-
дают форму и вещи б/у в хорошем 
состоянии, закупают канцелярские 
товары. Помочь нуждающимся се-
мьям собрать детей в школу может 
каждый!

Елена КОВАЛЕНКО.

Депутат Алтайского Законода-
тельного Собрания оказался в цен-
тре скандала. В очередной раз «отли-
чился» представитель фракции КПРФ 
Владимир Попов.

У депутата отобрали квартиру в 
Москве, стоимость которой превыша-
ет 65 млн рублей. Эту новость со ссыл-
кой на Генпрокуратуру написали все 
ведущие СМИ страны. Прославился, 
так прославился. Жаль, что не своей 
работой в качестве слуги народа в за-
ксобрании. 

Как установил суд, недвижимость 
была приобретена супругой Попова за 
65 млн рублей, хотя совокупный заде-
кларированный доход семьи политика-

Коммунист на широкую ногу
У краевого депутата отобрали московскую квартиру

коммуниста за последние три года был 
не больше 3 млн рублей.

Прокурор Алтайского края направил 
в Павловский районный суд Алтайского 
края исковое заявление с требованием 
обратить в доход государства дорого-
стоящий объект недвижимости, прио-
бретенный на неподтвержденные дохо-
ды. Районный суд отказал в удовлетво-
рении заявленных требований. 

После решения суда первой ин-
станции прокуратура внесла апелля-
ционное представление. В результате 
Алтайский краевой суд признал требо-
вания надзорного ведомства обосно-
ванными, отменил решение суда пер-
вой инстанции и принял новое – об об-

ращении в доход государства объек-
та недвижимости. Решение вступило 
в законную силу.

В настоящее время квартира стои-
мостью в 65 млн рублей обращена в до-
ход государства, поскольку была купле-
на на неподтвержденные доходы.

Депутат Попов от КПРФ уже был за-
мечен как любитель гульнуть на ши-
рокую ногу. По данным СМИ, ранее 
на день рождения супруги коммунист 
Попов приглашал немецкую певицу 
Си Си Кетч, а на дне рождения самого 
политика выступал телеведущий Иван 
Ургант.

Лидия КИРИЛЛОВА.

Осталось меньше месяца до начала 
нового учебного года. А это значит, что 
родителям будущих первоклашек надо 
поторопиться с подачей заявления. Тем 
более в Рубцовске уже второй год воз-
никает непростая ситуация: детей го-
раздо больше, чем запланированных 
мест в школах.

В северной и центральной частях 
города уже к началу июля свободных 
мест почти не оставалось. Но, тем не 
менее, набор в первые классы продол-

Спрос на школьные места
жается. На сегодняшний день роди-
тели могут подать заявление в гимна-
зию №3, лицей №6, школы №19 и №13. 
Алгоритм подачи заявления для зачи-
сления в первый класс остается преж-
ним.

– Несмотря на то, что классы пере-
полнены, во многих на сегодняшний 
день насчитывается от 30 до 34 детей, 
будут определены все, – заверила заме-
ститель начальника управления обра-
зования Рубцовска Наталья Данилова. 

– Ни один ребенок не останется без ме-
ста в первом классе.

Если родители приходят в шко-
лу, закрепленную по адресу прожи-
вания, а мест свободных нет, в та-
ком случае необходимо обратиться в 
управление образования Рубцовска, 
телефоны размещены на сайте управ-
ления. Специалисты учебного отде-
ла окажут содействие и необходимую 
помощь.

Елена СЕРЫХ.
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Культурная 
самоизоляция

Из-за пандемии коронави-
руса с 24 марта было приня-
то решение о временной при-
остановке проведения меро-
приятий во всех учреждениях 
культуры. В связи с этим отме-
нили фестивали, концерты, по-
казы спектаклей. Но любящие 
душой свое дело специалисты 
смогли адаптироваться и рабо-
тать в непривычном формате. 

В условиях коронавируса 
певцам, танцорам Рубцовска 
пришлось уйти на самоизоля-
цию и перестраиваться для ра-
боты в режиме онлайн. Процесс 
этот не простой, требующий 
неординарных качеств от ра-
ботников. Им пришлось осва-
ивать новые направления, ис-
кать иные формы общения со 
зрителями. Находясь на уда-
ленке, сотрудники придумы-
вали интересные дистанцион-
ные творческие состязания и 
сами участвовали в краевых 
и международных конкурсах. 

Творческие 
решения

Каждое досуговое учрежде-
ние подошло творчески к ра-
боте в создавшихся условиях. 

Директор ДК «Алтайсельмаш» 
Лариса Станиславская проин-
формировала, что за это вре-
мя сотрудники, используя сайт 
Дома культуры и социальные 

В первый раз без зрителей и сцены
Как живут учреждения культуры в условиях пандемии коронавируса?

Сфера культуры оказалась в жестких тисках из-за коро-
навирусной инфекции. В один миг закрылись дома куль-
туры, театры, но творческие люди не растерялись и смо-
гли найти выход из сложившейся ситуации. 

сети, провели ряд интересных 
мероприятий, подготовили 
и показали концертные про-
граммы своих творческих кол-
лективов. Ансамбль скрипачей 
«Элегия» совместно с вокаль-
ной группой «Лазурит» ярко 
проявили себя в краевом твор-
ческом проекте «Рио-Рита».

Детско-юношеский Дом 
культуры «Черемушки» запу-
стил флешмоб «Шпагат на ка-
рантине» для танцоров образ-
цового хореографического ан-
самбля «Ритмы детства». Это 
помогло юным исполнителям 
поддержать физическую фор-
му, удивить других. 

 – Появился какой-то азарт, 
желание показать что-то но-
вое, удивить, порадовать и 
поддержать рубцовчан в труд-
ную минуту. Такая культур-
ная самоизоляция позволила 
открыть внутренние возмож-
ности у творческих работни-
ков. Многим удалось даже реа-
лизовать оригинальные проек-
ты, – рассказывает начальник 
управления культуры, спорта и 
молодежной политики Марина 
Зорина. – Например, члены 
литературного объединения 
«КиТ» Ольга Такмакова и Юрий 
Кравченко открыли онлайн про-
ект «Литературная пятница». Он 
неожиданно нашел широкий 
отклик среди поэтов не только 
Рубцовска, но и всей России. 

Новые подходы
Многие коллективы Дворца 

культуры «Тракторостроитель» 
пропагандировали свое твор-
чество на страницах соцсетей. 
Так, фольклорный ансамбль 
«Яр-Марка» записал новые и 
уже полюбившиеся зрителю 
композиции. Также его участ-
ники неоднократно проводили 
акцию поддержки сотрудников 
ковидного госпиталя, выступая 
прямо под окнами медучрежде-
ния, естественно, с соблюдени-
ем всех необходимых мер.

Большую интернет-програм-
му в преддверии Дня Победы 
разработал для жителей горо-
да театр песни «Мечта». Кроме 
того, ребята продолжают в ди-
станционном режиме репети-
ровать мюзикл «Бременские 
музыканты». 

– К такому повороту дел 
«Мечта» была готова еще в се-
редине марта, когда вокаль-
ные коллективы со всей стра-
ны заявили о переходе на ди-
станционное обучение, – го-
ворит руководитель коллек-
тива Светлана Харитонова. – 
Мы стали разрабатывать свою 
систему занятий и с 28 марта 
начали трудиться в непривыч-
ных условиях. Для непрерыв-
ного обучения была внедрена 
система «Зум». Мы увидели, что 
работа вокалиста на камеру – 
особый навык и важный твор-
ческий опыт. А также поняли, 
что в любой ситуации можно 
найти возможность для полно-
ценной реализации творческих 
возможностей.

Дистанционные 
победы

Находясь на самоизоля-

ции, творческие коллективы 
продолжают поддерживать 
имидж города на творческих 
форумах, завоевывая награды, 
поднимая планку исполнитель-
ского искусства и сценической 
культуры Рубцовска. 

Представители вокальной 
студии «Приматон» и груп-
пы «Лазурит» дистанцион-
но приняли участие в XIII 
Всероссийском конкурсе для 
детей и молодежи «Гордость 
нации», где были удостоены 
диплома победителя. 

Воспитанники хореографи-
ческого ансамбля «Юность» по-
полнили копилку своих дости-
жений высокими наградами, 
приняв участие в онлайн-про-
екте Международного конкур-
са «NEW VIZION DANCE», кото-
рый прошел в Екатеринбурге. 
«Юность» стала обладателем спе-
циального диплома «За патрио-
тизм и любовь к родному краю», 
диплома руководителю «За со-
здание дружного творческого 
коллектива». Буквально на днях 
стало известно об еще одной яр-
кой победе ансамбля: он удо-
стоен двух дипломов Гран-при 
международного многожанро-
вого фестиваля-конкурса дет-
ского, юношеского и взрослого 
творчества «Таланты Испании».

Иван Ходцев и Полина 
Горохова, воспитанники во-
кальной студии «НоТа», приня-
ли участие во Всероссийском 
дистанционном патриотиче-
ском конкурсе «С любовью о 
России». По итогам голосова-
ния и оценке жюри Иван стал 
обладателем Гран-при конкур-
са. Дуэт Ивана и Полины отме-

чен дипломом второй степени.
И это далеко не все дости-

жения.

Пауза для 
вдохновения

Основной вопрос, который 
волновал сотрудников органи-
заций, вынужденных перейти 
на удаленную работу, – финан-
совое обеспечение. 

– Все свои обязательства 
перед работниками культуры 
бюджет выполнил в полном 
объеме, – заверяет Марина 
Зорина. – Только из-за отмены 
платных массовых мероприя-
тий лишились так называемых 
«зрительских доплат», которые 
производились из внебюджет-
ного фонда. 

Самоизоляция – это время 
взять паузу для того, чтобы на-
браться новых сил и вдохнове-
ния. За несколько месяцев, ко-
торые прошли с начала панде-
мии, культура доказала свою 
состоятельность и социальную 
востребованность: она обеспе-
чила психологическую стабиль-
ность. Многие, находясь на ка-
рантине, участвовали в пред-
ложенных конкурсах и жили 
полноценной жизнью. 

Тем временем специали-
сты управления приступили к 
разработке проекта муници-
пальной программы на 2021-
2025 годы для сферы культу-
ры, которая определит страте-
гические задачи и станет ос-
новой развития этой важной 
социальной сферы Рубцовска. 
Жизнь продолжается!

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Куклы сопровождают ребенка с са-
мого раннего детства. А поход в куколь-
ный театр имени Брахмана – это целое 
событие для малышей. Но почему толь-
ко для них?  Можно ведь порадовать и 
удивить спектаклями не только детей, 
но и взрослых! Так решили актеры. А 
потому в храме Мельпомены готовится 
к показу постановка для зрителей 16+. 

Взрослым планируют показать сказку 
Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». 
Поставил ее режиссер Никита Кобзев. К 
тому же он играет заглавную роль. 

– Куклы – не просто игрушка. Это 
искусство, позволяющее зрителю за-
думаться над происходящим, срав-
нить его с современностью. Думаю, 
что спектакль взрослому зрителю пон-
равится. Ведь Филатов пишет о госу-
дарстве и о судьбах обыкновенных лю-
дей. Тема актуальна и для нашего вре-
мени, – говорит режиссер. 

В качестве персонажей выступят 
куклы, но необычные, мимические. 
Одной управляют одновременно два 
актера. Среди них Михаил Гаврилюк, 
который играет Царя. 

– Роль у меня отрицательная. Мне не 
нравится этот персонаж, но играть его 
интересно, – отмечает Михаил. 

Не только куклами будут удивлять 
рубцовчан, но и спецэффектами. Они 
создаются благодаря техническим но-
винкам, которые планируют использо-
вать в спектакле. 

– Мы получили 60 единиц современ-
ного светового оборудования. Среди 
них – лампы, дымовая машина, све-
товой пульт. Благодаря им улучшится 
качество постановок. Можно будет ис-

Волшебные превращения
В кукольном театре репетируют спектакль для взрослых

пользовать различные эффекты, – рас-
сказывает оператор Роман Веревкин. 

Он тут же демонстрирует возможно-
сти установленных ламп, которые ос-
вещают сцену, создавая элементы вол-
шебства. Нажал на кнопку в ноутбуке 
оператор – и в зале на стенах появи-
лись различные изображения, позволя-
ющие детям окунуться в мир сказки. 
Это стало возможным благодаря полу-
ченной из федерального бюджета суб-
сидии в размере трех с половиной мил-
лионов рублей. 

Помимо этого в досуговом учрежде-
нии произойдут и другие приятные из-
менения. О перспективах рассказывает 
директор кукольного театра Земфира 

Брахман:
– Конечно, коррективы в подготовку 

спектаклей  внес коронавирус. Поэтому 
репетиции творческий коллектив воз-
обновит в начале августа, а сейчас ак-
теры уходят в отпуск.

Когда мы откроем 56-й сезон, а это 
планируется в октябре, в нашем зале бу-
дут установлены театральные кресла-
трансформеры для детей. Юным зри-
телям покажем два новых спектакля: 
«Три медведя» и «Золотой цыпленок». Их 
ставит режиссер-постановщик Евгений 
Кукушкин из Барнаула. Взрослые уви-
дят сказку «Про Федота-стрельца».  

Галина ВАСИЛЕНКО.

Сцена из спектакля «Про Федота-стрельца»Сцена из спектакля «Про Федота-стрельца»

По клавишам 
рояля

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» 
между администрацией Рубцовска и 
Министерством культуры Алтайского 
края заключено соглашение на пре-
доставление из бюджета региона суб-
сидии в сумме немногим более 4 млн 
рублей на приобретение музыкаль-
ных инструментов, оборудования и 
материалов для Детской музыкаль-
ной школы № 1.

Были заключены контракты на по-
ставку звукового оборудования, кре-
сел для зрительного зала, учебных ма-
териалов и пианино. Они исполнены 
в полном объеме. 

И вот еще одно знаменательное со-
бытие: в Детскую музыкальную шко-
лу доставлен концертный рояль сто-
имостью 1 млн 950 тысяч рублей! 
Подарок установили в концертном 
зале школы. Инструмент осмотрел на-
стройщик и дал ему высокую оценку: 
рояль качественный, с хорошим зву-
ком. Приобретение инструмента та-
кого класса – грандиозное событие, о 
котором коллектив мечтал много лет. 
Концертный рояль способствует раз-
витию у юных музыкантов виртуоз-
ной игры, пониманию красоты и бо-
гатства фортепианного звучания.

Реализация нацпроекта продолжа-
ется. До конца года ожидается постав-
ка концертных баяна и аккордеона. 
А это означает и повышение качест-
ва обучения, и возможность заявлять 
юным музыкантам о себе на конкурсах 
и фестивалях самого высокого ранга.

Светлана СНЕЖКО.
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Экзамен по расписанию
560 человек, в том числе выпускни-

ки прошлых лет, обучающиеся СПО, 
учащиеся, которые пребывали на тер-
ритории Рубцовска из других регионов, 
приняли участие в ЕГЭ в сроки, уста-
новленные единым расписанием ЕГЭ.

На период экзаменационной кам-
пании 2020 года было определено три 
пункта проведения экзаменов: школа 
№ 1, гимназия № 3, гимназия № 8. Во 
время экзаменов было задействова-
но 40 аудиторий. Для соблюдения ди-
станции между обучающимися не ме-
нее 1,5 метра в каждой аудитории со-
блюдалась зигзагообразная рассадка 
детей за партами по одному человеку 
и не более 10 выпускников.

Для осуществления контроля за ходом 
проведения ЕГЭ были привлечены об-
щественные наблюдатели. Нарушений 
не выявлено. Общественные наблюда-
тели отметили доброжелательную об-
становку, четкость, отработанную си-
стему всех сотрудников ППЭ и других 
работников, привлеченных к органи-
зации проведения ЕГЭ.

В ходе проведения ЕГЭ один участ-
ник досрочно завершил экзамен по об-
ществознанию по состоянию здоровья. 
Двое не явились на экзамены по ува-
жительной причине, поскольку были 
вынуждены находиться на самоизоля-

В Рубцовске четыре стобалльника!
Единый государственный экзамен 2020 завершен

В этом году ЕГЭ проводился для 
выпускников школ, планирующих 
поступление в учреждения высшего 
образования, где прием осуществ-
ляется с учетом результатов экза-
менов по отдельным предметам. 
91 выпускник, не планирующий 
поступление в вуз, предоставил в 
Государственную экзаменацион-
ную комиссию заявление об отказе.

ции из-за контактов с больными коро-
навирусом.

Безопасные условия
Экзамены проводились с соблюде-

нием всех санитарно-эпидемиологиче-
ских норм в условиях сохранения ри-
сков распространения новой короно-
вирусной инфекции. 

В каждом ППЭ были организова-
ны необходимые санитарно-проти-
воэпидемиологические мероприятия. 
Проводилась генеральная уборка мест 
проведения экзаменов до их начала и 
после завершения с применением де-
зинфицирующих средств по вирусно-
му режиму. Осуществлялась дезинфек-
ция мест общего пользования, оборудо-
вания, поверхностей столов. В каждой 
аудитории имелись рециркулятор воз-
духа, кожные антисептики для обра-
ботки рук. Обязательным являлось на-
личие медицинского изолятора для вре-
менной изоляции детей с признаками 
ОРВИ. Для питья использовалась толь-
ко бутилированная вода промышленно-
го производства. Предварительно были 
составлены графики прихода всех 
участников ЕГЭ для исключения ско-
пления участников на территории уч-
реждения. Чтобы минимизировать кон-
такты участников, имелись несколько 
входов в ППЭ, а также сигнальная раз-
метка для соблюдения социальной ди-
станции. Перед входом в ППЭ обраба-
тывались обувные подошвы всех участ-
ников ЕГЭ. Также измерялась темпе-
ратура бесконтактным термометром с 
фиксацией результатов измерений в 
специальный журнал. В обязательном 
порядке все работники ППЭ использо-
вали средства индивидуальной защи-
ты (маски и перчатки) с соблюдением 
режима их замены.

Дети могли по желанию находиться 
в аудитории в масках и перчатках, при 
условии замены маски через каждые 
два часа или при увлажнении маски. 
Необходимый запас масок и перчаток 
для всех участников ЕГЭ находился в 
специально оборудованных местах вне 
аудиторий.

Все работники ППЭ и общественные 
наблюдатели прошли проверку на на-
личие контактов с заболевшими коро-
навирусной инфекцией в центре эпи-
демиологии.

После балла
Уже известны результаты ЕГЭ по 10-

ти предметам: литература, иностран-
ный язык, физика, русский язык, хи-
мия, история, информатика и ИКТ, ге-
ография, математика базовая, матема-
тика профильная, обществознание. 

Четыре выпускника рубцовских 
школ стали стобалльниками. По рус-
скому языку Софья Осинных из шко-
лы № 1, Анна Корболина из гимназии 
«Планета детства», Андрей Сиваков из 
гимназии № 11. По физике 100 баллов 
набрал Алексей Яншин из лицея № 6. 

По сведениям, представленным при-
емными комиссиями рубцовских ву-
зов, на сегодняшний день подано око-
ло 200 заявлений выпускников школ на-
шего города (РИИ – 170, филиал АлтГУ 
– 30). В РИИ планируется открытие 99 
бюджетных мест, в филиале АлтГУ – 43. 
Проходной балл пока не известен, так как 
заявления еще поступают. Минимальный 
порог баллов по результатам трех предме-
тов составляет порядка 132-140. Точное 
количество минимальных баллов можно 
узнать, позвонив в приемную комиссию 
интересующего вуза. 

Елена КОВАЛЕНКО.

Пляж 
по принуждению

Прокуратура Рубцовска заверши-
ла проверку по факту гибели трех де-
тей на реке Алей. Трагедия случилась  
в июле. Несмотря на то, что место, 
где произошел несчастный случай, не 
оборудовано для отдыха и не пред-
назначено для купания, фактически 
данный пляж регулярно посещается 
жителями города, а водный объект 
используется для купания.

В Рубцовске до настоящего вре-
мени не создано ни одной отвечаю-
щей правилам безопасности площад-
ки для купания, при том, что на реке 
в черте города образовано множест-
во стихийных пляжей. Прокуратурой 
принято решение в судебном порядке 
обязать администрацию Рубцовска 
заняться обустройством мест массо-
вого отдыха населения на водных объ-
ектах. Административное исковое за-
явление находится на рассмотрении 
в городском суде. Непосредственно 
на месте происшествия на берегу во-
доема установлено информационное 
табло, предупреждающее о запрете 
купания.

При прокуратуре проведено межве-
домственное совещание с участием не 
только правоохранительных, контр-
ольных органов, но и представителей 
муниципальной власти, опеки, обще-
ственных активистов. Выработаны и 
приняты дополнительные меры без-
опасности, а именно установлены 
предупреждающие аншлаги вдоль бе-
реговой линии, стихийные места для 
купания включены в маршруты па-
трулирования сотрудниками полиции, 
сообщает помощник прокурора горо-
да Валерия Разумак.

Расследование уголовных дел по 
причинению смерти по неосторож-
ности продолжается.

Яна ПИСАРЕВА.

В Рубцовске в этом 
году Сибирская генери-
рующая компания за-
планировала капиталь-
но отремонтировать 3,6 
км трубопроводов на 
11 участках. К работам 
энергетики приступили 
в конце мая и по состо-
янию на начало августа 
закончили монтаж но-
вых тепловых сетей на 
большей части объектов. 

3 августа специалисты подрядной организации приступили 
к работам в северной части города – вблизи дома № 82 на ули-
це Алтайской. Это был единственный участок ремонтной про-
граммы этого лета, где еще не начались работы. Как и на всех 
остальных участках, специалисты заменят на объекте сразу три 
трубы: две отопления и одну, необходимую для подачи горячей 
воды потребителям. Всего на участке будет капитально отре-
монтировано 483 метров квартальных теплотрасс. 

Также работы по перекладке тепловых сетей продолжа-
ются на улице Пролетарской в районе дома № 24 и на улице 
Дзержинского. На последнем объекте, самом протяженном в 
этом году, обновляют почти километр труб, из-за чего под от-
ключением горячей воды по-прежнему остается часть домов в 
центре города. Это 51 многоквартирный дом, четыре детских 
сада, три больницы и школа.

На остальных объектах работы по замене тепловых сетей 
полностью завершены. К финальной стадии работ – полному 
благоустройству до первоначального состояния – специалисты 
приступят на всех участках, кроме района кукольного театра 
кукол им. А.К. Брахмана. Там энергетики восстановят участ-
ки частично. Это связано с тем, что территория около театра и 
улица Сергея Блынского будет приведена в порядок в ходе ре-
ализации региональной и муниципальной программ 2020 года 
по благоустройству и улучшению качества городских дорог. На 
благоустройство остальных участков СГК направит 3,4 милли-
она рублей.

Пресс-служба СГК.

На финише
СГК в Рубцовске приступила к ремонту 
последнего участка

Капитальный ремонт до-
рожного полотна по бульва-
ру Победы, Рабочему трак-
ту и переулку Станционому 
вошел в финальную стадию. 
Обновление улично-дорожной 
сети ведется за счет краевой 
субсидии в размере 100 млн 
рублей, местный бюджет вы-
делил на эти цели еще 5 млн.

Оценить ход и качество 
работ прибыли заместитель 
председателя Правительства 
Алтайского края Александр 
Климин и министр транспорта 
региона Александр Дементьев. 
Увиденным они остались до-
вольны. Ведь помимо обнов-
ления дорожного покрытия 
ведутся работы по обустрой-
ству заездов, тротуаров, оста-
новочных павильонов, дорож-
ных знаков. Соблюдаются все 
требования.

– Принято решение подхо-
дить к ремонтам комплексно, – 
говорит Александр Дементьев. 

Равнение на дорогу!
Завершается капитальный ремонт трёх участков

– Не просто поменять асфальт, 
а предусмотреть замену бор-
товых камней, чтобы обезопа-
сить движение. Построить или 
отремонтировать тротуары. 
Совместно с администрацией 
решать вопрос об обустрой-
стве уличного освещения. 
Посмотреть улучшение тран-
спортных развязок и пересе-
чений, в том числе для удоб-
ства пешеходов и маломобиль-
ных групп населения.

Готовность Станционного 
составляет свыше 80%. 
Отставания от графика нет. 
Более того, дорожники обещают 
сдать объект чуть раньше сро-
ка: 28 августа, а не 1 сентября.

Радуют темпы работ и на 
бульваре Победы. Там сей-
час укладывают верхний слой 
асфальта. Что важно, сде-
лан правильный уклон, чтобы 
часть воды уходила в ливневую 
канализацию, а часть в Алей, 
ведь бульвар буквально упи-

рается в реку. Осталось укре-
пить обочины, установить до-
рожные знаки и разметку, по-
ставить урны, разбить газон. 
Окончание работ планируется 
на 25-28 августа.

Глава города Дмитрий 
Фельдман рассказал Алек-
сандру Климину, почему вы-
бор пал именно на эти участ-
ки. Они отличаются высокой 
интенсивностью движения, к 
тому же состояние было просто 
удручающим. Градоначальник 
также проинформировал, что 
еще как минимум 12 участков 
нуждаются в срочном капи-
тальном ремонте. Зам. пред-
седателя Правительства пред-
ложил выбрать из них восемь, 
составить сметы и предоста-
вить в край. Есть надежда, 
что просьбы рубцовчан будут 
услышаны и подкреплены фи-
нансированием.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.
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АВТО

ПРОДАМ

 «Ниссан Куб», состояние хорошее, 
1999 г/в. 8-960-961-18-68

КУПЛЮ

 На разбор российские автомоби-
ли и мотоциклы. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

АВТОЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ

 «АВТОРАЗБОР» грузовых, легко-
вых автомобилей. Угловский тракт, 
67 б. 8-960-940-83-34, 8-983-351-85-
05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

СПЕЦТЕХНИКА

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА, МТЗ-82 
(ЩЁТКА, ПОЛИВАЛКА). 8-913-
239-80-19

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

ГОСТИНКИ

 Гостинку, недорого. Хозяин. 8-961-
235-87-66

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Малосемейку, АЗТЭ, 18 кв.м, 250 т. 
р. 8-961-988-70-58

 Малосемейку, 2 комнаты, 3 этаж, 
х/в, г/в. 8-923-790-22-07

 Малосемейку, 18 кв. м, по ул. Тих-
винской, 18, дом кирпичный, 2 этаж, 
балкон. Хозяин, договор. Оплата при 
встрече. 8-960-953-96-37

1-КОМНАТНЫЕ

 1-, после ремонта, 3 этаж, район 
«Универсама». 8-983-552-12-97

 42,6 кв. м – студия, кирпич. Ремонт, 
1 этаж, р-он Сельмаш (ост. Рубцов-
ский). Недорого. Скидка. 8-913-230-
27-27 (без посредников)

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, большую, Домики. 8-909-504-
22-09

4-КОМНАТНЫЕ

 4- меблированную квартиру, ме-
бель фирмы IKEA (Швеция). 8-913-
259-15-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 Дом по ул. Железнодорожной. 
8-913-218-14-16

 Дом на Кулацком. 8-923-162-62-38

 Дом, Кулацкий. 8-903-912-77-65

 Продаю дом, село Бобково, боль-
шой, со всеми хоз. постройками, га-
раж, баня новые. Пакет документов 
имеется. 8-996-455-82-38

 1/2 дома. Хозяйка. 4-04-38, 8-909-
503-22-56

 1/2 дома, есть все постройки, центр. 
8-953-035-67-56, 8-953-037-54-48

ГАРАЖИ

 Гараж, район Рубцовского. Земля в 
собственности. Торг. 8-929-397-95-17

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

МАЛОСЕМЕЙКИ

 Комнату. 8-923-725-91-10

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА

«РТВ-3 ПРЕДСТАВЛЯЕТ» 22-88-4

2-КОМНАТНЫЕ

 2-. 8-963-531-48-91

 2-. 8-923-722-09-75

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 1-комнатную. Час 180, сутки 550, не-
деля 3500. 8-923-779-24-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

 Очень срочно 2-комнатную, центр, 
750000, 2-5 этажи. Наличка. 8-963-
573-63-80

 1-комнатную с балконом или 2-ком-
натную без ремонта, район 11 школы. 
8-913-234-90-25

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

 ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ, СВА-
РОЧНЫЕ, ПОКРАСОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ, ФУНДАМЕНТ, ОПАЛУБКИ, 
ОТМОСТКИ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, 
СВАРКА МЕТАЛЛОКОНСТРУК-
ЦИЙ И ДРУГИЕ РАБОТЫ. 8-963-
572-94-35, 8-952-006-81-32

 Ремонт квартир, помещений. Слом 
стен. Электрика, кафель, штукатур-
ка, обои. Линолеум, плинтуса. Кар-
низы, люстры, полки, шкафы. Другие 
работы. 8-913-271-55-24
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 ПЕЧНИК – быстро, качество, га-
рантия. 8-960-936-29-88, 8-923-562-
13-35

 Делаем крыши, фасады, бани, 
заборы. Бетонные работы. Сва-
рочные работы. Выезд в районы. 
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
8-960-940-36-10

 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

 Ремонт межпанельных швов. Рас-
срочка. Гарантия. Все высотные ра-
боты. Св. 002473752. 8-913-243-71-
98, 8-906-961-34-21

 Регулировка ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН. Замена уплотнительных ре-
зинок. Пенсионерам скидка. 8-929-
391-55-32

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 ИП Ненашев А.В. ОТОПЛЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ». Изготовление и мон-
таж: котлы в/к, регистры, циркуляци-
онные насосы, расширители, кладка 
дымоходов.  Договор. Рассрочка. Га-
рантия. Город-район. 8-961-231-08-69 
Установка сантехники. Ремонт водо-
нагревателей, душевых кабин. Элек-
трика. Гарантия. 8-961-239-99-09

 Отопление «под ключ». Котлы, печи 
банные. 8-962-799-86-66, 8-923-715-
57-77

 Замена смесителей, моек, сливов, 
сифонов.  Закрытие труб. 8-913-271-
55-24

 ПРОЧИСТКА канализации. 8-923-
560-66-07

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Замена, перенос розеток, выклю-
чателей, люстр, проводки, счетчиков. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 Люстры, розетки, конфорки. Заме-
на провода. Штрабление. Любой кре-
пеж. 8-913-251-51-59, 8-961-989-03-
53, 8-923-652-24-19

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

 Пробью колонку желонкой, ремонт. 
8-913-095-19-39, 8-960-956-80-59

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ
 Стройматериалы: шлакоблоки, пе-

скоблоки (стеновые, перегородоч-
ные). Тротуарная плитка, брусчатка, 
бордюр. Высокое качество. Недоро-
го. 8-913-364-96-07, 8-963-503-72-00

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез-
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
9-74-77, 8-906-960-61-20, 8-913-
367-66-88

 Шлак, балласт, отсев, щебень, 
землю, песок, ПГС (щебень+песок). 
8-909-506-97-75, 8-929-375-49-69

 Балласт Чарыш, землю, щебень, 
песок, шлак, ПГС. 8-983-605-86-39, 
8-903-995-79-64

 ПГС (щебень+песок), землю, шлак, 
БАЛЛАСТ (галька+песок), песок, ще-
бень. 8-923-653-42-98, 8-963-523-96-
19

 Щебень, песок, отсев, балласт, 
ПГС, чернозем, шлак, землю. 4-86-
12, 8-905-928-00-39, 8-923-568-01-49

 Балласт, песок, ПГС, щебень, отсев, 
шлак, чернозем, землю. 8-903-073-
14-39, 8-923-646-29-28

 Щебень, балласт, ПГС, отсев, песок, 
чернозем, землю, шлак. 8-961-238-
54-33, 8-923-779-00-98

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. 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. Уголь тоннами, мешками. Суб-

сидии. 8-913-021-58-62    

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

 Чурочки, колотые, горбыль пиле-
ный, колотый, деловой, дровяной. Бе-
реза. Уголь тоннами, мешками. Суб-
сидии. 8-913-236-11-52

 Продаю дрова пиленые, колотые, 
горбыль. Сухое. 8-960-940-83-34, 
8-983-351-85-05

 Горбыль деловой для хоз. постро-
ек, заборов. Дрова сосновые чуроч-
ки, горбыль пиленый, колотый. Кви-
танции. Доставка. 8-905-982-66-24

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. 4-37-79, 8-913-274-92-99

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

ПРОДАМ

 Компьютер в сборе. Недорого. 
8-913-085-98-53

КУПЛЮ

 Неисправные компьютеры, ноут-
буки, жк-мониторы. 8-913-085-98-
53

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

 Ремонт ноутбуков, компьютеров, 
мониторов любой сложности. Про-
граммное обеспечение. Выезд на 

дом. 8-929-390-47-53

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Щенков русской гончей. 8-903-912-
10-55

ОТДАМ

 В добрые руки щенка дворняги, па-
цан. 8-906-945-31-89

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Разносчики газет (Алтайская, 
Тракторная, Рубцовский, Граждан-
ский). 2-29-98 (с 10.00 до 15.00 в ра-
бочие дни)

 Учитель английского языка, химии. 
8-913-095-17-67

 БУХГАЛТЕР. 8-913-239-80-03

 МЕХАНИК АЗС. 8-913-239-80-19

 Рабочие и грузчики в цех полуфа-
брикатов. 8-913-094-00-89

 ОПЕРАТОР АЗС. 8-913-239-80-03

 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ С, Е. 
8-913-239-80-19

 Водитель манипулятора (метал-
ловоз), тракторист МТЗ, разнора-
бочие. 4-18-88, 8-903-991-23-46

 Разнорабочие (подсобные рабо-
чие) в г. Новосибирск на строитель-
ные объекты. Жилье предоставляем. 
График работы с 08.00-18.00, 6/1. З/п 
от 1000-1500 руб./день, авансирова-
ние ежедневно. 8-901-757-70-14

 В банный комплекс администра-
тор-горничная. График сутки/двое. 
З/плата 15000. 8-913-240-28-57

 Срочно рабочие люди на полевые 
работы, с. Березовка. З/п от 600-
1000 р. Александр. 8-960-948-76-
88, 8-909-502-20-70

ЗНАКОМСТВА

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

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 Печь в баню, новую, недорого. В на-

личии и под заказ. Доставка, уста-
новка, ремонт старых печей. 8-963-
570-92-41, 8-996-701-15-07

 Радиатор TRD-157. 8-953-037-34-19

 ПОСТУПЛЕНИЕ крупных, ред-
ких сортов ИРИСОВ в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. 8-913-
236-22-27. Каталог смотрите в 
группе в Одноклассниках – «При-
родное земледелие. Сияние. Руб-
цовск»

 ПОСТУПЛЕНИЕ!!! Саженцы ЗЕМ-
ЛЯНИКИ крупноплодной уже в про-
даже в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145! А также ЯБЛОНИ, ГРУ-
ШИ, МАЛИНА, СЛИВО-АЛЫЧА. 97-
3-99, 8-913-236-22-27

 СЕМЕНА по ценам 2020! Новин-
ки, проверенные сорта, запаса-
емся заранее! В «Сиянии» по-
ступление! Комсомольская, 145, 
с 9-18

 Готовим погреб к закладке уро-
жая – безопасные табачные шаш-
ки «Гефест». Выгодная цена в «Си-
янии»! 8-913-236-22-27

 Алоэ, 3 года. 5-27-13

 Памперсы размер 2, дешево, ма-
трас для лежачего больного, теле-
визор «Самсунг». 8-923-790-69-70

КУПЛЮ

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

 Металлический хлам. Кислород-
ные, углекислотные баллоны. 8-960-
940-83-34, 8-983-351-85-05

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Электричество. Любой крепеж. Лю-
бые работы по дому. 8-913-251-51-59, 
8-961-989-03-53, 8-923-652-24-19

УСЛУГИ РАЗНОЕ

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

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

 Откачка сливных ям. 8-923-728-39-
51

ПРОЧЕЕ

 ВЫСТАВКА-демонстрация уро-
жая сладкого ПЕРЦА в «Сиянии» 
пройдет 14-15 августа с 9 до 18. 
В программе – фото и видео до-
стижений наших садоводов и со-
трудников Центра. Для дегустации 
– урожай интересных сортов, вы-
ращенных из семян нашего Цен-
тра, можно попробовать на вкус. 
И бесплатно раздаем памятки по 
агротехнике выращивания перца 
в условиях Сибири!
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