
14 октября 2016

(1191)

№ 42    1 октября 2021

(1444)

№ 38
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ, РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 18 МАЯ 1995 ГОДА



2 АССОРТИ №38 1 ОКТЯБРЯ 2021



3ПУЛЬС ГОРОДА №38 1 ОКТЯБРЯ 2021

Благодарность 
от Президента

Глава региона Виктор Томенко 
вручил жителям Алтайского края го-
сударственные и краевые награды. 
Торжественная церемония прошла 24 
сентября в большом зале Правительства 
края. Мероприятие приурочили ко дню 
рождения Алтайского края. Жителям 
края были вручены 43 награды, из ко-
торых 26 – федерального уровня. Среди 
награжденных – представители различ-
ных профессий и отраслей.

За работу в условиях пандемии и в 
связи с внедрением новых образова-
тельных технологий Благодарностью 
Президента наградили учителя гим-
назии № 11 Ирину Кириченко.

По дороге 
в школу

В Рубцовске продолжается реализа-
ция проекта «Дорога в школу». В этом 
году в его рамках отремонтировали 
тротуар у школы №2. Родительская об-
щественность еще зимой написала об-
ращение в адрес депутата, руководи-
теля фракции «Единая Россия» Ирины 
Кох с просьбой включить тротуар по 
восточной стороне ул. Комсомольской 
от ул. Светлова до ул. Тихвинской в 
программу «Дорога в школу».

– Большая часть дорожки сделана, 
– говорит Ирина Кох. – Ребятишки 
уже идут в школу по ровному тро-
туару. 

После сдачи объекта подрядчик 
перешел к другому образовательно-
му учреждению. Сейчас ведутся ра-
боты у гимназии №3. Там приводят 
в порядок подход к учреждению по 
ул. Громова.

Благодаря проекту «Дорога в шко-
лу» за последние несколько лет путь к 
знаниям стал светлым и беспрепятст-
венным для учащихся гимназий № 11 
и № 8, лицея № 6 и других, а также 
воспитанников детского сада № 12 
«Журавлик». Кроме асфальтного по-
крытия в рамках программы на под-
ходах к школам еще устанавливают 
уличное освещение.

Программа «Дорога в школу» про-
должается. Заявки на ремонт тротуа-
ров подали еще несколько учреждений.

Реестр 
«отличников»

В реестр социально ответствен-
ных и социально ориентирован-
ных работодателей Алтайского края 
включили еще восемь учреждений 
бюджетной сферы, в том числе два 
рубцовских повторно: поликлини-
ку «РЖД-Медицина» и Детскую го-
родскую больницу. В этих организа-
циях действуют коллективные дого-
воры и внедряются профессиональ-
ные стандарты. У них нет задолжен-
ности по уплате налогов и страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды. Работодатели профессионально 
обеспечивают соблюдение требова-
ний охраны труда и провели специ-
альную оценку условий труда.

Телешоу 
от рубцовчанина

В минувшие выходные вышел новый 
сезон «Битвы экстрасенсов». Новым ве-
дущим проекта стал профессиональ-
ный иллюзионист Илья Ларионов.  Он 
родился и вырос в Рубцовске.

В 2008 году Илья прошел курсы 
в School of Visual & Performing Arts 
в США и получил степень магистра. 
Иллюзионист участвовал в несколь-
ких телевизионных и интернет-про-
ектах. И теперь его можно увидеть в 
популярном шоу.

Яна ПИСАРЕВА.

Уставшие, но довольные пройден-
ным этапом участники экспедиции 
«РоссиЯ-2021» прибыли в Рубцовск 
29 сентября. Сделав короткую пере-
дышку возле стелы на въезде в город 
по Змеиногорской трассе, они подели-
лись впечатлениями от совершенного 
велопробега.

– Нас хорошенько полило дождем. 
Сначала полило, а потом просушило, 
и так три раза, – шутя рассказывает 
о проделанном пути до Рубцовска ру-
ководитель экспедиции Константин 
Мержоев. – Единственное по-насто-
ящему серьезное препятствие – это 
встречный ветер. Тяжело было дви-
гаться. Ну все равно, слава богу, 120 
километров мы накрутили.

Велосипед – это только один из ви-
дов транспорта, который используют 

Границы возможного
Участники экспедиции «РоссиЯ-2021» посетили Рубцовск

Открытие молодежного образо-
вательного форума под названием 
«Территория ответственности» состоя-
лось в Рубцовском драматическом теа-
тре. 200 молодых креативных людей со 
всего Алтайского края собрались, что-
бы поучиться, встретить единомыш-
ленников, поверить в себя, свои силы, 
найти ориентир в жизни, новых друзей 
и узнать секрет, как быть успешным. 

– Проведение этого форума стало 
возможным благодаря двум грантам: 
по президентскому «Развитие граждан-
ского общества» выделили 500 тысяч 
рублей и по губернаторскому – 200 
тысяч, – говорит заведующий отделом 
по делам молодежи администрации 
Рубцовского района Иван Безгинов, 

Специалист краевого управления 
молодежной политики Ирина Голева 
придает этому мероприятию большое 
значение: 

– Важно, чтобы на местах молодежь 
развивалась на таком же уровне, как и 
в краевом центре. Я считаю, что ребята 
на периферии ничем не отличаются от 

Территория ответственности
Прошел пятый краевой молодёжный образовательный форум

тех, кто живет в Барнауле. Такие фо-
румы являются мощной площадкой для 
реализации возможностей и получения 
нового опыта и знаний. Они дают мощ-
ный толчок к развитию молодежи.

 Не остался в стороне от участия в 
форуме и Рубцовск. Наш город пред-
ставляли два студенческих волонтер-
ских отряда, работники культуры, ко-
торые хотят заниматься проектной де-
ятельностью. Именно это привело на 
площадку «Проектный старт» и заве-
дующего культурно-массовым отделом 
ДК «Алтайсельмаш» Дмитрия Жмайло.

– Я пришел с конкретной целью. 
Хочу реализовать проект, направлен-
ный на здоровый образ жизни для ма-
леньких ребятишек под названием 
«Зарядка для детей онлайн», – делит-
ся он.

Большое внимание уделяет фо-
руму на протяжении пяти лет глава 
Рубцовского района Петр Афанасьев, 
а потому и в этот раз, отложив все дела, 
приехал на открытие.

– Есть проблема – молодежь не хо-

чет оставаться в селе, поэтому такие 
форумы, возможно, будут способство-
вать проявлению интереса к жизни в 
сельской местности, иначе будущего у 
села не будет, –  считает глава. 

Участники работали на пяти пло-
щадках: «Предпринимательство», 
«Молодежный актив», «Творчество», 
«Проектный старт» и «Проектный 
рост». Были приглашены эксперты 
из Москвы, Новосибирска, Кемерова, 
Барнаула. Федеральный эксперт из 
Москвы Артем Затолокин провел за-
нятия на площадке в центральной го-
родской библиотеке. 

– Я пять лет уже с форумом. Еду 
к людям, а не к территории. Радует, 
что моя работа приносит результаты. 
Доказательством являются победите-
ли конкурсов из Рубцовского района. 

В течение трех дней участники фо-
рума смогли получить информацию, 
опыт успешных людей и определить-
ся с направлением своей деятельности. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

участники экспедиции в прохождении 
маршрута. Часть пути они преодоле-
вают на автомобиле. Особо трудные 
участки проходят пешком, а там, где 
и это становится невозможно, преду- 
смотрен даже ледокол. Экспедиция 
длится уже семь месяцев, впереди 
еще три.

За 283 дня ее участники преодоле-
ют более 34 тысяч километров и по-
сетят 50 российских территорий. За 
это время экспедиционная команда 
соберет геологические и этнографиче-
ские материалы для музейных фондов 
Российского географического общества 
и поможет в создании первого в мире 
Детского банка семян растений при-
родной флоры России. 

Экспедиция организована Русским 
географическим обществом совмест-

но с Федерацией спортивного туризма 
России и Министерством просвещения 
РФ и реализуется на средства Фонда 
президентских грантов. Главная зада-
ча заключается в беспрерывном про-
хождении вдоль границ Российской 
Федерации.

На данный момент участники экспе-
диции немного выбились из графика, 
в основном из-за погодных условий. 
Однако в ближайшее время собирают-
ся наверстать упущенное. В Рубцовске 
30 сентября путешественники прове-
ли встречу с воспитанниками станции 
юных туристов и старшеклассниками 
лицея «Эрудит», запаслись деталями 
для велосипеда, после чего направи-
лись в сторону Волчихи.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Константин Мержоев Участники экспедиции

Молодёжь на открытии форума Артем Затолокин
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Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

Театр кукол имени Брахмана 
начинается не с вешалки, как 
это принято считать, а с приле-
гающей территории. Она пре-
образилась до неузнаваемо-
сти. Строители превратили ее 
в прекрасный уголок для ком-
фортного отдыха детей и взро-
слых. Приятно посидеть на ла-
вочке, пройтись по уложенной 
плитке. Все это удалось вы-
полнить благодаря реализа-
ции федеральной программы 
«Формирование современной 
городской среды». К началу 57-
го театрального сезона благо- 
устройство прилегающей тер-
ритории на сумму около 14 млн 
рублей закончено. Обновить 
фасад здания, сохранив при 
этом исторический облик, по-
могли средства краевой инве-
стиционной программы. А све-
тящаяся вывеска стоимостью 
100 тыс. рублей с логотипом 
театра и названием – подарок 
к открытию сезона от админи-
страции города. 

Внутри тоже есть чему по-
радоваться. Музыкальное и 
световое оформление – новин-
ка театрального сезона. На 
деньги федерального проекта 
«Поддержка детских театров в 
малых городах с населением до 

Путешествие в сказку
В театре кукол имени Брахмана открылся 57-й сезон

300 тысяч человек» приобрели 
звуковую и световую аппара-
туру. Но все же главное – ку-
клы, ожившие в руках арти-
стов. В премьерном спектакле 
«Куклы тоже ходят в школу» за-
действована вся труппа.

Также в этом году будут 
поставлены «Три поросенка», 
«Доктор Айболит», «Новогодняя 
сказка». Кроме нового реперту-
ара, зрителей ждут другие при-
ятные нововведения.

– С 1 октября билеты на 
спектакли в нашем театре мож-
но будет приобрести онлайн. 

Это очень удобно. Не выхо-
дя из дома вы покупаете биле-

ты на сайте для себя и ваше-
го ребенка. А с середины октя-
бря мы предлагаем посмотреть 
наш спектакль «Про Федота-
стрельца» по «Пушкинской 
карте», – информирует худо-
жественный руководитель 
Анастасия Воскобойникова. 

Готовится к открытию по-
мещение для самых малень-
ких, которое располагается на 
втором этаже. А основной зал с 
удобными креслами-трансфор-
мерами на 150 мест уже при-
нял зрителей в 57-м театраль-
ном сезоне. Путешествие в 
сказку началось и продлится 
целый год.

В картинной галерее работает передвижная выставка 
«Образ Александра Невского в традиционной русской куль-
туре». Рубцовск стал вторым после Барнаула городом, где жи-
тели могут познакомиться с репродукциями живописных поло-
тен известных художников, плакатами, изображениями пред-
метов прикладного творчества, орденов, связанных с лич-
ностью и заслугами перед Отечеством благоверного князя и 
полководца. 

В экспозиции представлены стенды, знакомящие посетите-
лей с житием святого князя, отраженным в летописных ми-
ниатюрах, фресках и иконах. Фотоматериалы рассказывают 
об истории битв и побед, исторических местах, связанных с 
Александром Невским. Материалы предоставил Фонд духов-
но-нравственного просвещения имени Александра Невского. 
Поводом явилась знаменательная дата – 800-летие легендарно-
го полководца, защитника Руси и святого. Уникальная экспози-
ция будет в Рубцовске по 3 октября включительно.

Образ Александра Невского

Творческие коллективы Рубцовска приняли участие в крае-
вом марафоне дней культуры «Соседи».  Выступление прошло в 
Волчихинском районе, где рубцовчане выступили  с концерт- 
ной программой «Какая песня без баяна». В состав делегации 
вошли Заслуженный коллектив самодеятельного художествен-
ного творчества Алтайского края народный хор «На просторах 
Алтая» и народный ансамбль «Яр-Марка», руководит которыми 
Павел Токарев. 

Творческие коллективы подготовили для жителей Волчихи раз-
нообразную концертную программу, где можно было услышать 
песни о необъятных просторах нашей Родины, стилизованные 
народные произведения, аутентический фольклор и инструмен-
тальные наигрыши в оригинальных обработках. Эта концерт- 
ная программа является одним из мероприятий проекта, на-
правленного на сохранение русской народной певческой куль-
туры. Еще одна встреча марафона Дней культуры «Соседи» по-
казала, что творческий проект – прекрасная возможность стать 
еще ближе друг к другу.

Спели по-соседски

В картинной галерее имени Тихонова 
работает выставка декоративно-при-
кладного творчества «Палитра мастер-
ства». Это первый совместный проект 
краеведческого музея и культурно-ин-
формационного центра Рубцовского 
района. 

Свои работы представили 15 худож-
ников. Среди них и самые юные ав-
торы, и уже народные умельцы. Такая 
преемственность позволяет не только 
радовать зрителя разными стилями и 
красками, но и приобщить к творче-
ству молодое поколение, дать возмож-
ность реализовать себя. 

Многие зрители останавливаются 
возле работ 15-летнего художника из 
Веселоярска Артура Харина. В 2019 
году юноша занял первое место в кра-
евом конкурсе, посвященном технике 
военного времени. 

Рядом соседствуют работы дру-
гих умельцев. В частности, изделия из 
дерева известного мастера Виктора 
Чекалдина. Он является атаманом 
Куйбышевского хуторского казачьего 
общества. На протяжении 10 лет учит 
детей своему ремеслу. Его хобби – резь-
ба по дереву – постепенно переросло 
в профессию. Он хорошо разбирает-
ся в художественной обработке дере-
ва и металла. Художник немногословен, 
но его фантазия проявляется в полной 
мере. Секреты мастерства просты.

 – Надо чувствовать материал, знать 
технологию его обработки, обладать чу-
тьем, что можно сделать из того или 
иного материала. Преимущественно 
работаю с кедрачом. Из него получа-
ются интересные изделия, – говорит 
Виктор Чекалдин.

Его работы неоднократно пред-
ставлялись на ВДНХ в Москве, на пер-
сональных выставках в Барнауле и 
Рубцовске. Автор изготавливает су-
вениры, кухонную утварь, чеканки. 
Делает он и иконостасы, ростовые ку-

Палитра мастерства
В картинной галерее представлены изделия 
декоративно-прикладного творчества

клы. Умение «ладить» с деревом по-
зволило принять участие в постройке 
местного храма, а также заниматься 
отделкой.

 Алексей Горбачев живет в селе 
Большая Шелковка. Мастер столярно-
плотничных работ свою жизнь связал 
с народным ремеслом. Его способность 
творить проявились еще в детстве. А 
сейчас в своей мастерской он изготав-
ливает скульптуры, шкатулки, статуэт-
ки, декоративные изделия, кухонную 
утварь и многое другое. Вырезанные 
на них диковинные птицы и животные 
словно сошли со страниц русских на-
родных сказок. 

Виктор Чередниченко в свои 72 года 
все свободное время отдает любимому 
увлечению – рисует картины, делает 
мебель своими руками, создает деко-
ративные рамки, маски. Однако пред-
почтение отдает живописи. Его привле-
кают скромная красота русской приро-
ды, любимые уголки родины. 

Александр Робас удивляет зрите-
лей изделиями из ювелирной смолы. 
Серьги, подвески и брелки ручной ра-
боты вызывают особый интерес у зри-
телей. Недавно автор заинтересовался 
еще и изделиями из кожи. 

Среди работ немало женских. 
Представительницы прекрасной поло-
вины создают красоту своими руками 
и дарят добро окружающим. Широко 

представлены керамическая флори-
стика, валяние, текстильные изделия. 
Можно увидеть современное искусство, 
например, картины в 3 Д. Есть и тра-
диционный вид народного творчества 
– макраме, оригами, канзаши, алмаз-
ная вышивка, цветы и светильники из 
изолона, вязаные игрушки из пластика. 

Елена Яремчук заинтересовалась 
флористикой, случайно увидев фото 
в женском журнале. Так постепенно 
начала осваивать технику по книгам. 
Каждая ее работа – это настоящее вол-
шебство. А Марина Харина представи-
ла на суд зрителей картины, сделан-
ные в технике фелтинг. Лидия Робас 
из Веселоярска в свободное время шьет 
игрушки, одежду, занимается вышив-
кой. Альбина Робас, парикмахер, на-
ходясь в декретном отпуске, увлеклась 
рисованием. В этот раз можно увидеть 
ее пейзажи на холсте. 

 На выставке также можно увидеть 
работы юных рукодельниц. Дарина 
Панченко предпочтение отдает заня-
тиям с шерстью – фелтингу. Регина 
Баталова увлекается сухим валянием. 
В ее коллекции большое количество ра-
бот, цветочных букетов, светильников. 
Ева Дунаева составляет композиции из 
цветов, а из шерсти выполняет чуде-
сные картины. 

Эта выставка позволит горожанам 
ближе познакомиться с творчеством 
народных умельцев Рубцовского рай-
она. Всего в экспозиции собрано 1000 
работ. Полюбоваться ими можно до 7 
октября.

Виктор Чекалдин

Модельная 
внешность 
и содержание

Центральная городская библиоте-
ка Рубцовска стала победителем фе-
дерального конкурса на создание 
модельных библиотек в 2022 году 
в рамках национального проекта 
«Культура». На преобразование би-
блиотеки из федерального бюджета 
будет выделено 10 млн рублей.

В концепцию модернизации би-
блиотеки заложена идея создания 
комфортного пространства для ин-
теллектуального и творческого раз-
вития горожан. В библиотеке будут 
предложены новые форматы прове-
дения досуга, дополнительные воз-
можности получения знаний, впе-
чатлений, положительных эмоций от 
встреч с интересными людьми, кни-
гами, музыкой, живописью, фильма-
ми.

Важной частью концепции раз-
вития библиотеки стал дизайн-про-
ект, предусматривающий значитель-
ные перемены в интерьере. Основная 
цель зонирования библиотечного про-
странства – сделать его комфортным, 
просторным и светлым.

Есть надежда, что в преддверии 
своего 100-летия Центральная город-
ская библиотека предстанет перед го-
рожанами обновленной и наполнен-
ной новыми книгами, электронными 
ресурсами и современными техноло-
гиями.

Театр открывает сезон

Работы Николая Юдина
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Педагог центра помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, заняла 
третье место в региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса «Учитель-дефектолог 
России 2021». 

Каждое утро с улыбкой 
приходит на работу педа-
гог высшей категории Елена 
Щипанова. В центре помощи 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, она тру-
дится уже более 20 лет. Свою работу любит. Воспитанники это 
чувствуют и с большим интересом ждут ее занятий. Каждое из 
них – это открытие нового и необычного в простых вещах. 

– Сейчас левой рукой взять, потом правой и опять левой. А 
теперь, не помогая себе, расправьте эти колобки, – говорит ло-
гопед.

И ребята с удовольствием выполняют эти простые, на первый 
взгляд, упражнения. Но на самом деле они развивают взаимо-
действие правого и левого полушария мозга ребенка. 

 – Эта методика помогает ребятам лучше освоить материал. 
Во время таких упражнений оба полушария мозга взаимодей-
ствуют, и тогда у детей проявляются хорошие результаты в уче-
бе, – комментирует учитель. 

Елена Геннадьевна относится к той категории педагогов, ко-
торых называют волшебниками. Из не умеющих правильно го-
ворить и формулировать свои мысли мальчишки и девчонки 
в процессе обучения превращаются в интересных собеседни-
ков. Это удается благодаря большому ежедневному труду ло-
гопеда и умению видеть в детях-сиротах не ошибки, недостат-
ки и проблемы, а их способности, таланты, индивидуальность. 
Работу Елена Геннадьевна строит на основе диагностики воспи-
танников и осуществляет ее в таких направлениях, как разви-
тие письменной и устной речи, коррекция звукопроизношения. 
Специалист в области дефектологии хорошо знает психические 
особенности детей с речевой патологией. Занятия на развитие 
мелкой моторики заставляют мыслить, думать. 

– Некоторые ребятишки попадают в центр, даже не зная ни 
одной буквы. Благодаря занятиям речь воспитанников стано-
вится более эмоциональной, различной по интонационной окра-
ске, грамматическому строю. Помогает этого достичь програм-
ма коррекционно-развивающей направленности «Сказки наше-
го детства», – рассказывает Елена Геннадьевна. – В дальнейшем 
ребята успешно заканчивают школу, поступают в колледжи. 

Работа в центре специфичная. Педагоги должны пони-
мать особую психологию ребенка. Поэтому случайных людей 
здесь нет. Вот и Елена Щипанова выбрала профессию осоз-
нанно. Благодаря профессионализму и любви к детям, Елена 
Геннадьевна находит тропинку к душе каждого ребенка. 
Помимо логопедической деятельности она координирует рабо-
ту коллектива центра с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также руководит службой содействия устройст-
ву воспитанников в семьи. Поэтому победа на краевом этапе 
Всероссийского конкурса – закономерный результат. 

 Галина ПЛУЖНИКОВА.

Безусловный 
профессионал
Методики и программы педагога 
помогают детям в развитии речи

Лицей № 24 имени П. С. 
Приходько стал одним из по-
бедителей краевого грантового 
конкурса на поддержку школь-
ных инициатив «Я считаю». Его 
проект «БиблиоIТека» получил 
финансирование региональ-
ного Министерства образова-
ния и науки в сумме 323561 
руб. Спонсорская помощь как 
обязательное условие состави-
ла 7000 рублей.

«БиблиоIТеку» придумали 
выпускники прошлого учебно-
го года. Кстати, он был не един-
ственным, но получил наиболь-
шее число голосов. Школьники 
захотели современное библио-
течное пространство, где мож-
но не только почитать книгу, 
но и поработать над собствен-
ным проектом, пользуясь ин-
формацией как из печатных 
источников, так и электрон-
ных.

– Книжный фонд у нас хо-
роший, 6000 экземпляров, – 
говорит педагог-библиотекарь 
Наталья Вахричева. – А вот 
стеллажи, освещение не ме-
нялись с момента постройки 
школы в 1967 году. Помещение 
выглядело несовременно, и не 
удивительно, что дети пожела-
ли его преобразить.

Руководство школы очень 
хорошо отнеслось к этой идее. 
Педагоги взяли на себя взро-
слые заботы, связанные с со-
ставлением сметы, изучением 
коммерческих предложений, за-
купкой мебели и оборудования.

– Летом учащиеся девятых 
и десятых классов подготови-
ли помещение библиотеки к ре-
монту: уложили книги в короб-
ки, вынесли стеллажи, столы и 
стулья, – рассказывает дирек-
тор лицея Ольга Воронкова. 
– Затем сюда зашли строите-
ли. После ремонта родители 
школьников помогли привести 
помещение в порядок.

Библиотека заиграла новы-
ми красками в прямом смы-
сле слова. Яркие столы, удоб-
ные легкие стулья, открытые 
стеллажи современной кон-
струкции словно расширили 

Новый взгляд 
на книжную полку
В лицее № 24 реализован краевой грант

пространство. Площадь та же, 
а места и комфорта стало зна-
чительно больше. Достигнута 
цель проекта – создать сов-
ременный комфортный би-
блиотечный центр со свобод-
ной гибкой организацией про-
странства, с зоной доступа к 
информационным ресурсам 
национальных электронных 
библиотек и зоной проектно-
исследовательской и коллек-
тивной предметной деятель-
ности.

Школьники работают за 
компьютерами, подключенны-
ми к интернету. Здесь же в по-
мощь им библиотечные книги, 
энциклопедии. Для подготов-
ки презентаций дети исполь-
зуют мультимедийное обору-
дование: проектор, потолоч-
ный экран.

Кроме того, библиотека ста-
ла местом, где собирается со-
вет лидеров. Президент лицея 
Елена Левина считает ее са-
мой удобной площадкой. Здесь 
сама обстановка способствует 
рождению идей.

– Мы уже обсуждаем, какие 
направления будем рассма-
тривать в этом году для под-
готовки проектов, – подели-
лась она. – Пока в начале пути, 
но идей очень много. Первый 
шаг оказался очень удачным, 
и мы обязательно вновь будем 
участвовать в конкурсе школь-
ных инициатив «Я считаю».

Такая активность школь-
ников радует педагогов. Дети 
сами генерируют идеи, учатся 
писать проекты, защищать их. 
Поддержка на краевом уровне 
дает дополнительный стимул 
к такому творчеству. А глав-
ное, есть реальные результа-
ты, которыми пользуются они 
сами и за которые будут го-
ворить «спасибо» другие уче-
ники. Прошлогодний 11А на-
всегда останется в истории ли-
цея № 24 первопроходцем, ко-
торый победил в краевом кон-
курсе «Я считаю» и подарил 
родной школе замечательную 
«БиблиоIТеку».

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

В октябре школе № 19 исполняется 
105 лет. В связи с этим в учебном учре-
ждении запланирован целый комплекс 
различных мероприятий. Открыл этот 
список турнир по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие 
сборные команды с восьмого по один-
надцатые классы. Играть решили пря-
мо на спортивном поле школы, на слу-
чай дождей был предусмотрен и запа-
сной вариант. В учреждении целых два 
спортивных зала, так что нормальному 
ходу соревнований ничего не угрожало. 

Мяч навстречу юбилею
Школа №19 готовится отметить 105-летие

СПРАВКА
«Я считаю» – конкурс школьных инициатив на право полу-

чения средств из краевого бюджета для развития объектов 
школьной инфраструктуры, улучшения учебно-воспитатель-
ного процесса, повышения финансовой и бюджетной грамот-
ности, а также гражданской активности учащихся старших 
классов. Конкурс проводится в рамках реализации подпрог-
раммы «Развитие общего образования в Алтайском крае» госу-
дарственной программы «Развитие образования в Алтайском 
крае». Организатор конкурса – Министерство образования и 
науки края. Максимальный размер финансовой поддержки 
одного школьного проекта – 350 тысяч рублей.

– У нас все мальчишки любят фут-
бол, – говорит исполняющая обязан-
ности директора школы № 19 Олеся 
Кованова. – Со спортом у нас очень хо-
рошо. В школе проходят соревнования 
по футболу, баскетболу и волейболу. К 
тому же многие ученики занимаются в 
различных спортивных секциях.

Турнир планируют сделать традици-
онным, а впереди учащихся ждут дру-
гие мероприятия, как очные, так и ин-
терактивные. Конкурсы рисунков, вик-
торины на знания истории школы, фе-
стивали и онлайн-акции – программа 
очень насыщенная. 

– Мы хотим продемонстрировать, 
насколько талантливые и разносто-
ронние ребята учатся в нашей школе, 
– резюмирует Олеся Сергеевна. – Мы 
гордимся нашими учениками и хотим, 
чтобы весь Рубцовск о них знал.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

СПРАВКА 
Школа № 19 была образована в 1917 

году из одноклассного училища, фи-
нансируемого железной дорогой, вско-
ре после начала функционирования 
железнодорожного пути «Новосибирск 
– Семипалатинск» и строительства па-
ровозного депо.

Школа размещалась в трех одно-
этажных деревянных корпусах по 
улице Локомотивной около здания 
Управления Рубцовского отделения же-
лезной дороги (эта постройка не сохра-
нилась). Учебное заведение предназна-
чалось для обучения детей железнодо-
рожников отделения дороги, грани-
цы которого были от Алейска до Аула. 
В учебных корпусах было три-четы-
ре классных комнаты и вспомогатель-
ные помещения. В 1936 году школе был 
присвоен номер 112. 

С началом Великой Отечественной 
войны в здании школы разместился во-

енный госпиталь. После его ликвида-
ции помещение досталось Рубцовскому 
машиностроительному техникуму, ко-
торый освободил его только в начале 
1950-х.

В 1998 году постановлением ад-
министрации Рубцовска государст-
венное образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа № 112 
станции Рубцовск Западно-Сибирской 
железной дороги» было реорганизовано 
в муниципальное образовательное уч-
реждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19»Турнир в честь юбилея школы

Елена Щипанова
Современное библиотечное пространство

Здание школы в 1936 году
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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

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

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, меж-
город. Грузчики. Транспорт. Сады. 
Строймусор. Недорого. 8-923-654-
81-94

СПЕЦТЕХНИКА

 �Экскаватор «Хитачи», глубина ко-
пания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-
982-77-81

 �Услуги трактора МТЗ-82 с куном. 
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка, 
земли, опилок. Вывоз мусора. 8-983-
546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

4-КОМНАТНЫЕ

 �4-комнатную квартиру. 8-913-259-
15-24

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом деревянный, 3 к + к, баня, га-
раж. Западный. 8-913-255-94-55

 �Дом на Кулацком. 8-903-912-77-65

 �Благоустроенный дом, с. Бобко-
во (20 км от города). 79-6-09, 8-913-
253-54-20

 �Дом, с. Бобково. 8-923-713-03-14

 �1/2 дома, п. Куйбышево. Недорого. 
8-983-189-40-16

 �Полдома, п. Куйбышево. 8-923-563-
88-30

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Чеки. 8-923-
164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 �Очень срочно любое жилье. 8-963-
573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ОБМЕНЯЮ

 �4-комнатную на 2-комнатную. 
8-913-259-15-24

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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. 
Слом стен. Электрика. Кафель. Шту-
катурка. Линолеум, плинтуса. Лю-
стры, карнизы. Другие работы. 8-913-
271-55-24 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА. 
Замена проводки, розеток, выклю-
чателей и т. д. Ремонт электроплит. 
Выезд по районам и деревням. Ка-
чественно. Недорого. 8-909-502-31-
18, 8-923-563-39-59

 �Замена. Перенос. Розетки, выклю-
чатели, люстры, проводка, счетчики. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

 �Опытный электрик. Все виды ра-
бот. Качественно, недорого. 8-996-
700-70-76

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 �Чернозем, землю, дресву, шлак, 
песок, балласт Чарышский, ще-
бень + песок. 8-909-506-97-75, 
8-929-375-49-69

 �Щебень, ПГС, землю, балласт, 
песок, дресву, шлак, чернозем. 
8-983-605-86-39

 �Землю, песок, балласт, шлак, ще-
бень, ЧЕРНОЗЕМ, отсев. 8-923-653-
42-98, 8-963-523-96-19

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

 �Чурочки колотые, горбыль пи-
леный, колотый, деловой, дро-
вяной. Береза. Дрова мешками. 
Уголь тоннами, мешками. Субси-
дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-
95-75

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

КУПЛЮ

 �Неисправную, ненужную МИКРО-
ВОЛНОВКУ (недорого). 8-983-353-
41-91

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Выезд 
в села. ИП Злотников. 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 любых телевизоров. Ста-
рых, новых, современных. 8-929-
391-49-23

 �Ремонт телевизоров на дому у кли-
ента. 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

 �Настройка телевизионных приставок, 
телевизоров, компьютеров. Помощь в 
освоении смартфона. 8-903-995-70-03

 �Ремонт телевизоров, телевизион-
ных приставок, музыкальных цен-
тров, домашних кинотеатров, уси-
лителей. 8-913-245-28-24, звоните 
09.00-17.00, Ленина, 38 (вход с юга)

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт МИКРОВОЛНОВОК, швей-
ных машин, оверлоков. 8-923-563-18-82



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 23200. 

Подписано в печать 30.09.2021
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Газета сдана в печать в 18.00.
Заказ № 4738

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №38 1 ОКТЯБРЯ 2021

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ГАЗЕТУ?

звони 
22-998
в понедельник

и вторник

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

 �ИП Кротова. Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели. 8-913-266-32-00

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

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

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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 �Кур-несушек. 8-923-563-88-30

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Алтайская-Тихвин-
ская, АТЭ, центр, Рубцовский, 
Алейский, Сельмаш, Пролетарская 
(Домики)). 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-983-398-57-89, 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 русского 
языка, педагог-организатор, охран-
ник, уборщики служебных помеще-
ний. 2-99-04

 �Бухгалтер на первичную доку-
ментацию. 8-963-521-40-78

 �Механик АЗС с личным авто. 
8-913-239-80-19, 8-913-239-80-03

 �Администратор. 8-913-236-80-67

 �Предприятию требуется водитель 
категории «С», «Е». 4-26-10

 �Водитель бензовоза (ДОПОГ). 
8-913-239-80-19

 �Продавец-кассир. 8-913-730-90-
64

 �Повар-шаурмист. Опыт не обяза-
тельно.  Обучаем. 8-906-964-55-21, 
8-913-730-90-64

 �Помощник повара (фаст-фуд). С 
перспективой повара-шаурмиста.  
График 1/2 . 8-906-964-55-21, 8-913-
730-90-64

 �Лицензированные охранники для 
охраны Рубцовского молочного за-
вода. Обращаться: ул. Строитель-
ная, 32 (центральная проходная)

 �Работники на нефтебазу. 8-913-
239-80-03

 �В кафе официант, кух. рабочая, 
повар. Опыт не важен. Звонить с 
10.00 утра до 20.00 вечера. 8-961-
987-64-26

 �Предприятию «Мельник» СРОЧ-
НО требуются грузчики. 4-26-10

 �Рабочие для ухода за сельхоз. жи-
вотными. Возможно семья. Прожива-
ние. 8-983-175-57-77

 �Работник – мужчина разнора-
бочий, 600 р./день на биогумус с 
ежедневным выездом в деревню 
(Веселоярск). Расчет ежедневно. 
8-923-645-26-23

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Постельный комплект розовый, но-
вый; аляску для мальчика, 42-44 раз-
мера; полусапожки осенние, новые, 
37 размера; термос, 3 литра, новый, 
цветной. 8-961-241-38-82

 �Успеваем высаживать! Саженцы 
в контейнерах! Огромное количе-
ство районированных, урожайных 
сортов в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145. Приходите! 8-913-236-
22-27

 �В «Сиянии» 09.10 в 11.00 мастер-
класс ЗАБОТА о ХВОЙНЫХ в зиму! 
Расскажем, покажем, поможем вы-
брать препараты! Комсомольская, 
145, 8-913-236-22-27

 �Отличный ГЕОТЕКСТИЛЬ! Запа-
саемся для роз, винограда и дру-
гих растений в «Сиянии» на Ком-
сомольской, 145

 �Уникальная КРАСКА для дере-
вьев УДАЧА только в «Сиянии»! 
Готовим деревья зимовать – вы-
годно и эффективно. Комсомоль-
ская, 145

 �Обработка погреба вместе с уро-
жаем и банками! ТАБАЧНЫЕ ШАШ-
КИ – устраняет заболевания, вы-
гоняет вредителей и насекомых! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145. 
ВЫГОДНО!

 �Безопасное средство от мышей в 
«Сиянии»! Эффективно, экологич-
но, работает лучше, чем брикеты и 
зерно! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

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

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

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

 �Аварийное вскрытие входных две-
рей и авто. Ремонт входных дверей. 
Установка замков. 8-960-945-20-09

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

 �Мастерская-киоск на останов-
ке «Алтайская». Ремонт часов, оч-
ков, замена батареек. Изготовление 
ключей гаражных, квартирных, до-
мофонных.  Ювелир. Ремонт бижу-
терии, бус. Ремонт электромясору-
бок, электробритв, утюгов, дрелей, 
болгарок. Заточка ножей, ножниц, се-
каторов, маникюрного инструмента. 
С 9.00 до 18.00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянный аттестат о среднем 
образовании на имя Гаськова Юрия 
Владимировича считать недействи-
тельным
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3 октября
14.00 «В гармонии с возрастом» – ли-

тературная гостиная (библиотека семей-
ного чтении «Лад», ул. Федоренко, 17в).

5 октября
14.00 «Влюбиться во Францию» – вир-

туальное путешествие (библиотека для 
детей и юношества, пр. Ленина, 53а).

6 октября
12.00 «Нам года – лишь мудрости 

ступенька» – конкурсно-развлекатель-
ная программа (специальная библиоте-
ка для незрячих и слабовидящих, пер. 
Гражданский, 41).

14.00 «Согреем ладони, разгладим 
морщинки» – концерт (ДМШ №2, пр. 
Рубцовский, 46).

17.00 «#Киновместе» – встречи в ки-
ноклубе (Центральная городская библи-
отека, пр. Ленина, 137а).

7 октября
С 10.00 до 16.00 «Пусть будет мир 

прекрасен» – День открытых дверей 
(картинная галерея, ул. Калинина, 15; 
краеведческий музей, пр. Ленина, 137а).

14.00 «По волнам нашей памяти» – 
литературно-музыкальная гостиная (би-
блиотека «Контакт», ул. Ст. Разина, 196).

14.00 «Посидим по-хорошему, пусть 
виски запорошены…» – вечер отдыха в 

Программа проведения месячника пожилого человека

клубе «Собеседник» (библиотека № 8, ул. 
Комсомольская, 64).

8 октября
15.00 «Посидим по-хорошему, пусть 

виски запорошены…» – вечер отдыха в 
клубе «Журавушка» (библиотека № 8, ул. 
Комсомольская, 64).

9 октября
16.00 «Прикоснись к прекрасному» – 

видеотрансляции в виртуальном кон-
цертном зале (Центральная городская 
библиотека, пр. Ленина, 137а).

13 октября
14.00 «Мышеловка» – спектакль-пода-

рок (Рубцовский драматический театр, 
ул. К. Маркса, 141). Внимание! Билеты 
реализуются через Совет ветеранов.

17.00 «#Киновместе» – встречи в ки-
ноклубе (Центральная городская библи-
отека, пр. Ленина, 137а).

14 октября
10.00 – 16.00 «Пусть будет мир пре-

красен» – День открытых дверей (кар-
тинная галерея, ул. Калинина, 15; кра-
еведческий музей, пр. Ленина, 137а).

15 октября
10.00 «Золотая пора – золотые 

года» – посиделки для ветеранов (ДК 
«Тракторостроитель», пр. Ленина, 7).

16 октября

16.00 «Прикоснись к прекрасному» – 
видеотрансляции в виртуальном кон-
цертном зале (Центральная городская 
библиотека, пр. Ленина, 137а).

19 октября
14.00 «Ностальжи» – отборочный тур 

фестиваля творчества людей старше-
го поколения (ДК «Алтайсельмаш» пр. 
Ленина, 190).

20 октября
17.00 «#Киновместе» – встречи в ки-

ноклубе (Центральная городская библи-
отека, пр. Ленина, 137а).

21 октября
10.00 – 16.00 «Пусть будет мир пре-

красен» – День открытых дверей (кар-
тинная галерея, ул. Калинина, 15; кра-
еведческий музей, пр. Ленина, 137а).

14.00 «Человек-театр» – вечер-пор-
трет к 110-летию А. Райкина в клу-
бе «Собеседник» (библиотека № 8, ул. 
Комсомольская, 64).

14.00 «Море, море – мир бездон-
ный» – музыкальная шкатулка в клу-
бе «Калейдоскоп» (библиотека № 3, ул. 
Одесская, 6).

22 октября
14.00 «Ностальжи» – финал фестиваля 

творчества людей старшего поколения 
(ДК «Алтайсельмаш», пр. Ленина, 190).

22-24 октября
10.00 «На здоровье!» – X комплек-

сная Спартакиада пенсионеров города 
по семи видам спорта (с/к «Динамит», 
административное здание, пр. Ленина, 
206/2, 6 этаж стрелковый тир; КДО 
«Прометей» пер. Гражданский, 17; СШ 
«Юбилейный» пр. Ленина, 203).

23 октября
17.00 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца» – спектакль-пода-
рок (театр кукол им. А.К. Брахмана, 
ул. Комсомольская, 134). Внимание! 
Билеты реализуются через Совет вете-
ранов. 

16.00 «Прикоснись к прекрасному!» 
– видеотрансляции в виртуальном кон-
цертном зале (Центральная городская 
библиотека, пр. Ленина, 137а).

27 октября
14.00 «Не бывает в доме скуки, где 

есть бабушки и внуки» – концертная 
программа (ДЮДК «Черемушки», ул. 
Алтайская, 177).

17.00 «#Киновместе» – встречи в ки-
ноклубе (Центральная городская библи-
отека, пр. Ленина, 137а).

28 октября
10.00 – 16.00 «Пусть будет мир пре-

красен!» – День открытых дверей (кар-
тинная галерея, ул. Калинина, 15; кра-
еведческий музей, пр. Ленина, 137а).

29 октября
15.00 «Пусть не старят вам душу года» 

– музыкальная программа ко Дню пожи-
лого человека (ДК «Тракторостроитель» 
пр. Ленина, 7).

30 октября
17.00 «Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца» – спектакль-пода-
рок (театр кукол им. А.К. Брахмана, 
ул. Комсомольская, 134). Внимание! 
Билеты реализуются через Совет вете-
ранов.

1 октября стартовал месячник пожилого человека: время золотой осени 
и время заботы о людях золотого и серебряного возраста. Именно в осен-
ние дни нам хочется больше тепла и внимания от окружающих, а пожи-
лым людям это необходимо многократно. Учреждения культуры и спорта 
Рубцовска подготовили план мероприятий месячника пожилого человека.

Так, в течение месяца все желающие могут посетить выставку декора-
тивно-прикладного творчества автора Ольги Говоровой «Национальный на-
ряд в зеркалах истории» (ДЮДК «Черемушки»). Каждый четверг картинная 
галерея имени В. В. Тихонова и краеведческий музей ждут пожилых руб-
цовчан на бесплатные обзоры экспозиций. Администрацией Рубцовского 
драматического театра и Театра кукол имени А.К. Брахмана будут пере-
даны в Советы ветеранов бесплатные билеты для просмотра спектаклей. 
В Центральной библиотеке для пенсионеров распахнут свои двери кино-
клуб «Кино на равных» и виртуальный концертный зал.

Также советуем обратить внимание на следующие мероприятия.
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