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Дело государственной важности
Переписчик постучится в каждый дом

15
октября
началась
Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. О том, как
она будет проходить, наш
разговор с начальником
Рубцовского отдела статистики Ольгой Копыловой.

Знать, чтобы
улучшать

– Ольга Викторовна, расскажите, зачем нужна перепись
населения?
– Перепись нужна, чтобы получить объективные данные о
социально-демографических,
экономических и национальных характеристиках населения. Например, итоги прошлой Всероссийской переписи
населения 2010 года государство использовало для разработки демографических и социальных программ, национальных проектов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и жилищной
сфере. За прошедшие годы
многое изменилось, и, соответственно, требуется актуализация данных.
– Каким образом можно принять участие в переписи?
– Способов участия во
Всероссийской
переписи
населения
несколько.
Приоритетным является самостоятельное
заполнение
переписных листов с помощью Интернета на портале
Госуслуг. Можно также воспользоваться компьютером
для общего пользования в помещениях многофункциональных центров «Мои документы».
Переписчики будут осуществлять и традиционный поквартирный обход, но вместо обычных бумажных бланков использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно на стационарных
участках.

О чём спросят?

– Сколько вопросов в переписных листах и на какие темы?
– Постоянно проживающих
в стране попросят ответить
на 30 вопросов, а временно
гостящих у нас иностранцев –
на семь. По сравнению с предыдущей переписью 2010 года
формулировки некоторых вопросов были скорректированы
и дополнены.
Многие вопросы переписных листов давно стали привычными и повторяются в каждой новой переписи, так как
необходимо сохранить преемственность для сопоставления
итогов предыдущих переписей населения с данными новой переписи и отслеживания
тенденций демографических и
социальных явлений, происходящих в обществе.
Каждому из нас предстоит
ответить на вопросы утвер-

Ольга Копылова
жденной формы переписного
листа, который содержит сведения об отдельном человеке:
пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная
принадлежность, образование,
состояние в браке, источники
средств к существованию, занятость и др.
Важно отметить, что в переписном листе не было и нет
вопроса о размере дохода.
Речь идет только об источниках средств к существованию,
например, «заработная плата»
или «пенсия» без дополнительной детализации, и тем более
документального подтверждения.
Одно из нововведений – у
населения
поинтересуются
не только владением тем или
иными языками, но и активностью использования этих
языков в повседневной жизни. Эти данные позволят оценить эффективность образовательных программ, определить приоритетные направ-

ления поддержки культурных
инициатив.
В отдельный переписной
лист вынесены вопросы, связанные с жилищными условиями населения (тип жилого
помещения, период постройки
дома, общее число жилых комнат и другие).
– Каждый человек должен
ответить на вопросы «сам за
себя» или за всех членов семьи?
– Основная единица учета
во время переписей населения – домохозяйство, а не семья. Оно может состоять и из
одного человека. Важно, что
члены домохозяйства имеют
общий дом, общий быт и бюджет. Один человек, владеющий информацией, может переписать всех членов домохозяйства.

Общение
с переписчиком

– Сколько переписчиков
задействовано в Рубцовске?
Большие ли у них участки?

– У нас 225 переписчиков.
Нагрузка на каждого в среднем 550 человек.
– Если рубцовчанин прошел
перепись на сайте госуслуг,
как об этом узнает переписчик?
– На каждого переписанного будут сформированы коды
подтверждения прохождения
переписи и QR-код с информацией о результатах прохождения переписи на домохозяйство. Они будут направлены
в личный кабинет пользователя портала Госуслуг и сохранены до момента, пока пользователь не удалит их. Также
они будут доставлены по всем
имеющимся в карточке пользователя контактам (смс на
телефонный номер, письмо по
адресу электронной почты).
Полученные коды необходимо показать переписчику. Эти
же коды будут доставляться на
планшетный компьютер переписчиков для отображения их
в списках адресов.
– Обязательно ли нужно
впускать переписчика в квартиру? Как убедиться, что это
действительно переписчик?
– Для более комфортного общения с переписчиком, конечно, лучше находиться в помещении. Если это многоквартирный дом, можно и на площадке. А в частном секторе во
время дождя, например, неудобно вносить данные в планшет на улице. Каждый переписчик имеет специальное
удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Переписчики одеты в накидку со светоотражающими

элементами и шарф с логотипом ВПН-2020. У них с собой
сумка-портфель для хранения
и переноски бумаг и планшета.
– Если жителя не окажется дома, придет ли переписчик
повторно?
– Да, придет. А перед этим
оставит листовку с указанием адреса и телефона переписного участка, куда можно
подойти или позвонить и договориться о времени прихода к
вам переписчика.

Без лица

– Как обеспечивается конфиденциальность данных?
– Перепись населения абсолютно конфиденциальна, статистика не работает с персональными данными конкретных людей, а обрабатывает
большие массивы обезличенной информации. Переписные
листы заполняются только
со слов опрашиваемых, для
их подтверждения не требуется никаких документов.
Заполнение индивидуальных
бумажных переписных листов
и бланков в электронном виде
будет не персонифицированным, т.е. обезличенным, без
указания ФИО.
– Когда станут известны
итоги переписи?
– Предварительные итоги
предстоящей Всероссийской
переписи населения подведут
в апреле 2022 года, а окончательные будут подведены и
официально опубликованы в
четвертом квартале следующего года.
Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Переписные участки

ПУ №8 ул. Светлова, 90 (школа №1)
ПУ №7 ул. Комсомольская, 21 (школа №2)
ПУ №16 ул. Громова, 29 (гимназия №3)
ПУ №30 ул. Осипенко, 182в (лицей «Эрудит»)
ПУ №17 пр. Ленина, 48 (лицей №6)
ПУ №14 ул. Дзержинского, 20 (лицей №7)
ПУ №24 пер. Гражданский, 52 (гимназия №8)
ПУ №38 ул. Рихарда Зорге, 121 (школа №10)
ПУ №3 ул. Алтайская, 179 (гимназия №11)
ПУ №31 ул. Пролетарская, 412а (школа №13)
ПУ №36 пер. Станционный, 42в (школа №18)
ПУ №19 ул. Комсомольская, 204 (школа №19)
ПУ №32, ПУ №33 ул. Брусилова, 41 (школа №23)
ПУ №9 ул. Октябрьская, 68 (лицей №24)
ПУ №22 ул. Красная, 99 (школа №16)
ПУ №20 пр. Ленина, 136 (школа №26 им. Пушкина)
ПУ №10 пр. Ленина, 4 (открытая школа №1)
ПУ №29 ул. Сельмашская, 38в
(гимназия «Планета детства», корпус 1)
ПУ №25 пр. Рубцовский, 15а
(гимназия «Планета детства», корпус 2)
ПУ № 26 пр. Ленина, 187
(гимназия «Планета детства», корпус 3)
ПУ №34 ул. Одесская, 6 (Детско-юношеский центр)
ПУ №6 ул. Тракторная, 72 (станция туризма)
ПУ № 23 пер. Алейский, 25 (Центр развития творчества)
ПУ №11 ул. Комсомольская, 120 (ЦВР Малая академия)
ПУ № 18 ул. Советская, 8 (Детско-юношеский центр)
ПУ №12 ул. Комсомольская, 97 («Лето»)
ПУ №27 пр. Ленина, 190 (ДК «Алтайсельмаш»)
ПУ №35 ул. Ст. Разина, 200 (музыкальная школа №3)
ПУ №15 пр. Ленина, 7 (ДК «Тракторостроитель»)
ПУ №13 ул. Комсомольская, 134 (Театр кукол)
ПУ №1 ул. Федоренко, 17в (библиотека «Лад»)
ПУ №37 ул. Ст. Разина, 196 (библиотека «Контакт»)
ПУ №5 ул. Алтайская, 112а (спортивная школа)
ПУ №4 ул. Алтайская, 177 (ДЮДК «Черемушки»)
ПУ №2 ул. Тракторная, 158 (СК «Гренада»)
ПУ № 21 ул. К. Маркса, 141 (Драмтеатр)
ПУ № 28 пр. Ленина, 171а (спортивная школа №1)
МФЦ пр. Ленина, 64
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Козырная карта
«Пушкинская карта»: как получить и где использовать
Рубцовские школьники и студенты смогут оплатить посещение учреждений культуры специальной «Пушкинской картой». На нее зачислены
деньги для покупки билетов.

Три тысячи на культуру

С 1 сентября стартовал федеральный
проект «Пушкинская карта». Он разработан Министерством культуры России
для активного привлечения подрастающего поколения к изучению художественной культуры и искусства и предназначен для молодежи в возрасте от
14 до 22 лет. В России это 13 миллионов человек. Все они могут получить
три тысячи рублей на приобретение
билетов в театры, музеи и концертные
залы. Можно сказать, что это возможность для молодых людей приобщиться к прекрасному и притом совершенно бесплатно.
В Алтайском крае к проекту присоединилось около десятка учреждений
культуры, в которых налажена электронная продажа билетов. В Барнауле
это драматический, молодежный, му-

зыкальный и театр кукол «Сказка», концертный зал «Сибирь» и филармония.
В Бийске – городской драматический.
Готовятся пополнить список два краевых музея – Художественный и Гмилика.
В нашем городе по «Пушкинской карте» можно посетить театр кукол имени
Брахмана, драматический театр и ДК
«Тракторостроитель».
Кстати, театр кукол стал первым учреждением Рубцовска, работающим по
«Пушкинской карте». Прямо сейчас любой молодой человек в возрасте от 14 до
22 лет может зайти на сайт театра кукол и купить билет онлайн на молодежный спектакль «Про Федота-стрельца,
удалого молодца».

Проще простого

– Стать владельцем «Пушкинской
карты», на которой уже лежат 3000
рублей, достаточно легко: зарегистри-

руйтесь на Госуслугах и подтвердите
учетную запись. Установите мобильное приложение «Госуслуги.Культура»
(можно скачать в AppStore, Google
Play и по QR-коду). Подтвердите выпуск «Пушкинской карты». Всё!!!
Молодые люди могут оформить виртуальную карту «Мир» прямо в приложении, либо получить пластиковую в отделении Почта Банка, предъявив паспорт и СНИЛС, – рассказывает заместитель начальника управления культуры, спорта и молодежной политики
Марина Хворостинина.
Многие уже успешно воспользовались такой возможностью. Например,
школьник Кирилл Шипунов.
– Не каждый может себе позволить
посещать культурные заведения за
свой счет, – говорит он. – А теперь я
бесплатно посмотрю спектакль.

По всей стране

Так как проект федеральный, карта
действует по всей стране. Поэтому можно приобрести билеты в учреждения

культуры не только Алтайского края, но
и других городов на те мероприятия, которые будут представлены на портале
pro.culture.ru. Имеющийся лимит можно истратить как разом на один дорогой
билет, так и в течение года. Если билет
на мероприятие окажется дороже трех
тысяч, то предоставят возможность доплатить из личных средств.
Если школьник или студент, оформивший карту, за год ею не воспользуется, деньги вернутся в федеральный
бюджет. Внимание, все билеты – именные, отдать постороннему лицу их нельзя. При посещении молодого человека
могут попросить предъявить документ,
подтверждающий личность.
В 2022 году номинал «Пушкинской
карты» составит уже 5000 рублей.

Руками –
трогать!

По-рубцовски, но
на французский манер

Образ иконы
можно ощутить
кончиками пальцев

Драмтеатр открыл новый сезон премьерой водевиля

В городском краеведческом
музее открылась передвижная
выставка тактильных резных
икон из Омска. Организована
она в рамках образовательного проекта «Прикосновенный
образ».
Среди уникальных экспонатов-икон центральное меНа выставке икон
сто занимает покровительница
Сибири – Абалакская икона Божьей Матери. Все они поражают
своими размерами, способом подачи информационного материала. Каждая снабжена персональным аудиогидом. И это вовсе не прихоть, а необходимость. Ведь выставка задумана для
особых посетителей – незрячих и слабовидящих людей. Так что
в этот раз музейный закон – руками не трогать – не работает.
Наоборот, эти иконы для того и предназначены.
Прикасаясь к резному рельефу, можно воспринимать их на
ощупь.
На выставке представлено семь икон. Изготовлены они членом Союза художников России Павлом Мининым из Омска.
– История проекта «Прикосновенный образ» началась в
2015 году на выставке омских художников «Сибирь – край
мира» в Государственной Думе. На ее открытии организаторы провели тактильную экскурсию по резной иконе. Именно
тогда Минин понял значимость скрытой тактильной стороны деревянной пластики. Так у Павла Георгиевича возникла идея провести выставку для особого зрителя. Ее целью
является возможность научить людей с проблемами по зрению воспринимать икону на ощупь, – говорит главный специалист краеведческого музея Марина Кагикина. – Главная
задача выставки – привлечь внимание к таким иконам не
только слабовидящих, но и тех, кто хорошо видит. Это воспитывает толерантность.
Познакомиться с необычной выставкой пригласили ребят из
коррекционной школы, родителей и педагогов. Первые посетители хоть и юные, но с интересом слушали рассказ об особенностях представленных экспонатов. Для незрячих и слабовидящих
людей резной рельеф играет роль проводника в мир изобразительного искусства. У каждого творения рук человеческих своя
история, свой библейский сюжет.
– Я руками ощутил то, что изображено. Когда трогаешь предмет, в голове возникает его образ. Мне кажется, у каждого
свое представление того, что ты трогаешь, – говорит учащийся
Василий Евдокимов.
Не осталась в стороне от такого события и рубцовская епархия. Ее представители вручили детям, присутствовавшим на
выставке, сувениры и книжки.
Выставка рассчитана на широкий круг посетителей без
возрастных ограничений и будет работать до конца октября.
Спешите увидеть уникальные экспонаты.

В рамках федеральной
программы поддержки театров малых городов России в
Рубцовском драматическом
театре поставлен спектакль
«Дамский портной» по одноименной пьесе французского драматурга Жоржа Фейдо.
Режиссером-постановщиком
был приглашен руководитель
Пермского ТЮЗа Константин
Яковлев.
Пьеса поставлена в жанре
водевиля. За легкостью игры
актеров скрыта большая работа режиссера и труппы драмтеатра. Облачившись в костюмы далекой эпохи, артисты вжились в образы героев
французской пьесы.
Открывается занавес, и с
первых минут зритель погружается в атмосферу парижских тайн. Привычный любовный треугольник здесь обозначен по-особенному. Интриги
закручиваются, как вихрь. Эту
пьесу для постановки взяли не
случайно.
– Французская драматургия легко воспринимается, помогает уйти от бытовых проблем, а сегодня в условиях
динамичной и насыщенной
жизни людям не хватает изящества, – считает директор

Константин Яковлев
Рубцовского драматического театра Станислав Спивак.
– Но это не значит, что спектакль не несет воспитательные
функции. И из этой пьесы зри-

Материалы страницы подготовила Галина ПЛУЖНИКОВА.

тель может извлечь жизненные
уроки.
Константин Яковлев доволен результатом и игрой рубцовских артистов:
– Я восхищен вашим театром. У вас прекрасное здание,
замечательные актеры. С творческой задачей – осуществить
постановку спектакля в жанре водевиля – они справились.
Премьера прошла успешно. Рубцовские зрители восприняли ее с большим восторгом. В новом сезоне театр
порадует пятью новыми спектаклями. В ближайшее время
детям покажут «Принцессу на
горошине».

№40

СОЦИУМ

15 ОКТЯБРЯ 2021

5

Четыре года дарим блаженство людям!
СПА салон МИЛАНА – действенное средство от синдрома «осеннего настроения»
С наступлением холодов
нас, как правило, начинает одолевать осенняя хандра.
Уменьшающаяся продолжительность светового дня запускает природный выключатель
организма – нужно больше покоя. Современный темп жизни порой не дает возможности
надолго выпадать из рабочего
ритма. Отличный повод сделать паузу в ежедневном круговороте дел – отправиться в
СПА.
СПА салон МИЛАНА – мир
роскоши и блаженства. Он самый большой (площадью 314
кв. м) и единственный в городе. Практически санаторий рядом с домом, и даже ехать никуда не надо. И это очень важно, ведь сегодня невозможно
себе представить полноценный
отдых или уход за телом и лицом без волшебных, оздоровительных СПА-процедур.
Посещение СПА – не только
развлечение и расслабление, но
и забота о здоровье. СПА может помочь восстановить жизненный тонус и снять внутрен-

нее напряжение. Вариантов и
предложений в МИЛАНЕ много. Можно выбрать традиционный общий массаж всего тела
или целую СПА-программу для
пары «Рай для двоих».
Любители сладкого могут насладиться программой
«Шоколадное удовольствие»,
которая состоит из жемчужной ванны, шоколадного пилинга тела, шоколадного обертывания всего тела – вкусной
процедуры для вашей красоты.
А вот самым спортивным и
активным понравится фитнес-

массаж, который рекомендуется делать во время интенсивных нагрузок и во время
паузы между тренировками.
Посещение СПА-салона – гарантия хорошего настроения
и потрясающих результатов в
любое время года.
Все программы здесь насыщены пользой. Например, программа «Энергия моря» состоит
из распаривания в фитобочке,
скраба и массажа. Насыщает
кожу минералами и витаминами морских водорослей.
Сохранить стройную фигуру
и упругое тело помогут проце-

дуры из кабинета коррекции
фигуры (8 аппаратов).
В салоне гордятся тем, что
могут предложить своим любимым клиентам целый спектр
услуг по уходу за лицом и телом для мужчин и женщин,
для двоих, СПА-вечеринки.
Здесь более 20 СПА-программ
и обертываний тела, более 15
видов массажа, гидромассаж,
СПА-капсула, фитобочка, ИК
сауна, косметология лица –
все это доступно в СПА-салоне
МИЛАНА.
Массаж приносит большую
пользу, устраняя мышечные

спазмы, боль, увеличивая подвижность позвоночника и суставов, устраняет возрастные изменения кожи. Вы не
поверите, какого потрясающего эффекта можно достигнуть после одного посещения
салона!
Все сотрудники салона имеют медицинское образование,
что является важным аспектом.
21
октября
СПА-салон
МИЛАНА отмечает день рождения. Вот уже 4 года салон радует своих гостей ежедневно с
9 до 21.
В честь своего дня рождения
дарим всем подарки. Вас ждут
сюрпризы, розыгрыш призов,
вкусный торт, шампанское и
много подарков.
Дарим всем 20% скидку на
все услуги, сертификаты и абонементы 20, 21, 22 и 23 октября 2021.
Выбирайте сердцем или посоветуйтесь с нашими специалистами.
Яна ПИСАРЕВА.

НАЧИНАЙТЕ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ УЖЕ СЕЙЧАС.
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Рубцовск, ул. Щетинкина, 5.
Тел. 4-20-20, 8-962-822-41-32

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА
Обман
в подарок
Сбербанк обнаружил новый метод мошенничества, когда злоумышленники «дарят» деньги и скидки в честь 180-летия банка. Об этом
ТАСС рассказали в пресс-службе
«Сбера».
В кредитной организации пояснили, что злоумышленники создают поддельные профили в соцсетях, используя фото и личную
информацию реально существующих пользователей. «Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции «Сбера»,
и предлагают помочь с регистрацией, для чего сообщить им номер
карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС. Если жертва
не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные,
то потеряет деньги.
«Чтобы не пострадать от подобной схемы, всю информацию об акциях для клиентов Сбербанка ищите и перепроверяйте только в официальных источниках. А в соцсетях
не помешает установить настройки приватности: разрешить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей.
Будьте осторожны с сообщениями
о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки
с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль»,
– советуют в Сбербанке.
А вообще никогда не нужно вводить CVV-код своей карты и СМСпароль на сайтах, в надежности которых вы не уверены на 100%.
Марина ИВАНОВА.

Можно ли «списать долги»
законно?
Антон Александрович Доровских, руководитель
«Ассоциации по защите прав заёмщиков»:
– Согласно 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», «списать долги» имеет право каждый гражданин России. В жизни случаются разные ситуации, в
том числе временные проблемы финансового характера. Банкротство - цивилизованный способ решения
таких трудностей. С начала ведения процедуры снимаются аресты у приставов, снижается давление со
стороны банков и коллекторов, в большинстве случаев
уходят ограничения на выезд за рубеж. Банкротство
длится в среднем от 6 до 12 месяцев, клиент полностью
освобождается от существующих кредитов и займов.
«Ассоциация по защите прав заёмщиков» гарантирует максимальную конфиденциальность. Мы помогаем своим клиентам начать новую жизнь без долгов.
Звоните, расскажем!

• 7 лет помогаем тем, кто потерял возможность платить по обязательствам.
• Провели свыше 10000 консультаций.
• Более 300 наших клиентов законно «списали долги» через процедуру банкротства
• Порядка 150 клиентов на сегодня в стадии прохождения банкротства.
• Работаем с разными городами и регионами РФ.
• Первый прием по общим вопросам бесплатный.
• Нас рекомендуют родственникам, соседям, друзьям.

Отзыв клиента «Ассоциации по защите прав заёмщиков»:
Светлана Николаевна:
– Об «Ассоциации» я узнала от дочери. Она обратилась первой, следом
пришла я. Кредиты – тяжелый психологически груз. Когда не можешь платить, начинаешь бояться каждого телефонного звонка. И у дочери, и у меня
были сложные ситуации. Сначала мы
укладывались в выплаты, было личное
подсобное хозяйство, потом все сдали и продали, а кредиты все равно не
погасили, пошла просрочка. Стали узнавать, что можно сделать. С нами в
«Ассоциации» очень вежливо, грамотно пообщались, ответили на вопросы,
выслушали страхи. Была оказана качественная юридическая помощь, и,
самое главное, в нас видели людей.
Обычных людей, которые просто оказались в непредвиденной жизненной
ситуации. Банкротство длилось около полугода, все прошло очень быстро.
И когда такой груз снимается с плеч,
можно просто спокойно жить.
СПИСАНИЕ КРЕДИТНЫХ ДОЛГОВ

г. Барнаул
через процедуру банкротства:
ул. Пролетарская, 131 оф.307 физических лиц (семейных пар в том
числе);
8-800-550-4910
индивидуальных предпринимателей.
8-903-910-0079
Полезная информация в наших соцсетях.
Советы, ответы, истории из юридической практики,
сюжеты краевых новостных каналов с нашим участием
antiko22ru

antiko22ru

antiko22ru

antiko22ru

• Возврат страховок при оформлении
кредита.
• Отмена судебных приказов.
• Уменьшение удержания денежных
средств приставами из зарплаты и
пенсии.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ
Газель-тент. Город, межгород. 8-961240-28-79
ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. Грузчики. Строймусор. Недорого. 8-913249-56-53
Самосвал с грейфером, борт 5 м, 12
куб. м. Вывоз мусора, сыпучих грузов.
8-905-982-77-81
КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межгород. Грузчики. Транспорт. Сады.
Строймусор. Недорого. 8-923-654-8194

СПЕЦТЕХНИКА
Экскаватор «Хитачи», глубина копания 3,5 м. Выезд в районы. 8-905-98277-81
Услуги трактора МТЗ-82 с куном.
ВСПАШКА ЗЕМЛИ. Доставка песка,
земли, опилок. Вывоз мусора. 8-983546-40-47

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
1-КОМНАТНЫЕ
1-, 36,3 кв. м, 2/3, балкон, ул. Мира, 8,
800 т. р. 8-923-753-13-93

2-КОМНАТНЫЕ
2-, Рубцовский. 8-913-266-63-12
2-, центр, 2 этаж, балкон, окна на восток. Хозяин. 2-22-68, 8-923-721-21-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ
Малосемейку по Дзержинского, район АТЗ, семейной паре без в/п. 8-963524-91-89

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ
Квартиры посуточно. Чеки. 8-923164-56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СНИМУ

ПРОДАМ

Очень срочно любое жилье. 8-963573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923009-79-59
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
«ПОД
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж на
следующий день. Любая сложность.
8-923-568-88-10
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ».
Поставим как себе. Пенсионерам скидки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25
Ремонт квартир, комнат, ванных.
Слом стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. Линолеум, плинтуса. Люстры,
карнизы. Другие работы. 8-913-271-5524

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА.
Замена проводки, розеток, выключателей и т. д. Ремонт электроплит.
Выезд по районам и деревням. Качественно. Недорого. 8-909-502-3118, 8-923-563-39-59
Замена. Перенос. Розетки, выключатели, люстры, проводка, счетчики. Другие работы. 8-913-271-55-24
Услуги электрика. Быстро, качественно, недорого. 4-43-76, 8-906-963-11-33,
8-913-265-31-86

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
БУРЕНИЕ скважин в доме, на дачных участках. Гарантия 3 года. Пластик. Бригада из Рубцовска. Сливные ямы. Горизонтальное бурение.
Фиксированная цена. 8-983-38415-28
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ПГС, щебень, балласт Чарышский,
землю, песок, дресву, чернозем.
8-983-605-86-39
БАЛЛАСТ, чернозем, дресву, песок,
шлак, ПГС, отсев, землю. 8-923-65342-98, 8-963-523-96-19
ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрезная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм,
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок.
7-28-26, 8-906-960-61-20, 8-913-36766-88
Чурочки, колотые, горбыль пиленый, колотый, деловой, дровяной.
Береза. Дрова мешками. Уголь тоннами, мешками. Субсидии. 8-913226-49-52, 8-960-939-95-75
Уголь, дрова мешками. 8-913-226-4952, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ
Телевизор «Rolsen» полупроводниковый. 8-913-244-11-03
Пылесос б/у, в хорошем состоянии.
8-903-996-63-54

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников. Гарантия. Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 8-923562-12-74
Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 8-923712-29-72

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров на дому у клиента. Без выходных. Вызов бесплатно.
Пенсионерам скидка. Гарантия до 12
мес. Стаж работы более 30 лет. 9-8913, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58
Настройка телевизионных приставок,
телевизоров, компьютеров. Помощь в
освоении смартфона. 8-903-995-70-03

Объявления в текущий номер газеты
«РТВ-3 представляет» можно подать
до вечера четверга в любом
пункте приёма объявлений
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РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Ремонт телевизоров, телевизионных приставок, музыкальных центров,
домашних кинотеатров, усилителей.
8-913-245-28-24, звоните 09.00-17.00,
Ленина, 38 (вход с юга)

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ
2-ярусную кровать, б/у. Отличное состояние, 5000 руб. 8-909-503-51-05

РЕМОНТ
ИП Кротова. Ремонт, перетяжка 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 ремонт, интернет, антивирус, недорого.
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ
Бросили в саду №6 молодого пса, белого окраса. Зимой ему не выжить, так
как кормить его некому, жить негде. Может, кому-то нужен смышленый охранник, иначе собака погибнет. Телефон
для связи 8-905-928-47-61

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, Северная-Октябрьская,
Алтайская-Тихвинская, АТЭ, центр,
Рубцовский, Алейский, Сельмаш,
Пролетарская (Домики)). 8-983105-29-55, в рабочие дни с 10.00 до
18.00

Водитель на автовышку. 8-960-93703-60

КРАСОТА И
ЗДОРОВЬЕ

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

Водитель бензовоза
8-913-239-80-19

Оздоровительная гимнастика. 8-923747-62-44

Духи СССР. 8-923-001-38-88

(ДОПОГ).

МУП «Рубцовский водоканал» срочно требуются водители автомобилей, машинисты экскаваторов,
электромонтеры, лаборанты ХБА,
слесари КИПиА, техник КИПиА, подсобный рабочий, уборщик помещений, электрогазосварщик, инженер,
специалист по связям с общественностью, техник по подготовке производства. 4-30-63
Продавец-кассир. 8-913-730-90-64

Уборщица в офисное помещение.
8-983-398-57-89, в рабочие дни, с
10.00 до 18.00

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

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

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

В гимназию № 11 учителя русского языка, педагог-организатор, охранник, уборщики служебных помещений.
2-99-04

Предприятию требуются повар, пекарь. 4-26-10

Предприятию требуются инженерпрограммист, специалист по охране труда. 4-26-10

Помощник повара (фаст-фуд). С
перспективой повара-шаурмиста.
График 1/2. 8-906-964-55-21, 8-913730-90-64

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

Работники на нефтебазу. 8-913-23980-03

Администратор. 8-913-236-80-67

Предприятию требуется грузчик.
4-26-10

Предприятию требуются слесарьремонтник, аппаратчик, монтажник
стальных и ж/б конструкций, штукатур-маляр. 4-26-10

Сторож, 1/2, 500 руб./смена. 8-913253-21-55, 2-70-63

Сварщик, зарплата достойная, сдельная. 8-913-263-96-23
Возьму на бесплатное обучение работе с металлом. Перспектива – художественная ковка. 8-913-263-96-23

Работник – мужчина 600 р./день
в частное хозяйство с ежедневным выездом в деревню (Веселоярск). Расчет ежедневно. 8-923645-26-23
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РАЗНОЕ
ПРОДАМ
Павильон омшаник на 30 пчелосемей.
Рядом правление 8 сада. Цена договорная. 8-905-926-94-83
Отличный ГЕОТЕКСТИЛЬ! Запасаемся для роз, винограда и других растений в «Сиянии» на Комсомольской, 145
В «Сиянии» 23.10 в 11.00 мастеркласс ЗАКРЫВАЕМ СЕЗОН, последние работы в саду! Расскажем,
покажем, поможем разобраться!
Комсомольская, 145, 8-913-23622-27
Уникальная КРАСКА для деревьев УДАЧА только в «Сиянии»!
Готовим деревья зимовать – выгодно и эффективно. Комсомольская,
145
Обработка погреба вместе с урожаем и банками! ФИТОСПОРИН и ТАБАЧНЫЕ ШАШКИ – устраняют заболевания, выгоняет вредителей и насекомых! В «Сиянии» на Комсомольской, 145. ВЫГОДНО!
Безопасное средство от мышей в
«Сиянии»! Эффективно, экологично, работает лучше, чем брикеты и
зерно! 8-913-236-22-27

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

УСЛУГИ РАЗНОЕ
ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВАРИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без выходных, круглосуточно. 2-10-64, 8-913243-45-99
Аварийное вскрытие входных дверей
и авто. Ремонт входных дверей. Замена замков. Круглосуточно. 8-960-94520-09

НЕ ПРИНЕСЛИ
ГАЗЕТУ?

звони
22-998
в понедельник
вторник

Ремонт, регулировка пластиковых
окон. Отделка откосов. 8-923-64267-32
Регулировка пластиковых окон, замена уплотнительной резинки. Пенсионерам скидка. 8-964-081-43-30
Мастерская-киоск на остановке «Алтайская». Ремонт часов, очков, замена
батареек. Изготовление ключей гаражных, квартирных, домофонных. Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. Ремонт
электромясорубок, электробритв, утюгов, дрелей, болгарок. Заточка ножей,
ножниц, секаторов, маникюрного инструмента. С 9.00 до 18.00

ПРОЧЕЕ
Городская общественная организация «Совет собственников жилья города Рубцовска» 23 октября
2021 года в 10.00 в помещении общественного центра г. Рубцовска по
адресу: бульвар Победы, 8 проводит собрание председателей советов многоквартирных домов (старших по МКД). Приглашаются и все
желающие - собственники жилья.
Повестка собрания: Организационные вопросы общественной организации «Совет собственников жилья
г. Рубцовска»

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». Cв-во о регистрации ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной индекс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском,
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.
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Мир не прост, совсем не прост
Гости фестиваля науки сделали для себя много открытий
В Рубцовском индустриальном институте прошли мероприятия в рамках
ежегодного Всероссийского фестиваля
науки «NAUKA 0+».
Гостям фестиваля было представлено более 20 тематических площадок, организованных не только силами преподавателей и студентов института, но и
другими образовательными учреждениями города. За один день их посетили
около 300 человек.
В этом году большой популярностью
мероприятия фестиваля науки пользовались у школьников младших классов,
что вполне соответствовало его целевой
ориентации. Гостей и участников ждали познавательные презентации и научно-популярные лекции, увлекательные мастер-классы, эксперименты, деловые игры и многое другое, позволяющее в доступной и интересной форме
раскрыть секреты научного творчества.
Особый восторг у маленьких гостей
вызвало научное шоу «Просто химия»,
где были показаны популярные химические реакции, сопровождающиеся
краткой историей открытия и научным
объяснением.
На лекции-презентации «Мир роботов» гости познакомились с областями применения среды разработки
«Arduino», а также увидели роботов сумо
с автономным питанием.
На подготовленном гимназией №8
мастер-классе ребята узнали секреты
быстрого счета и сами попробовали задействовать сразу оба полушария головного мозга.
Не было отбоя от желающих посетить
организованные «Малой Академией» мастер-классы по программированию и
3D конструированию, где школьники
смогли попробовать себя в роли архи-

Школьники на фестивале науки
тектора и дизайнера, получить навыки
создания анимации с помощью языка
программирования «Scratch» и 3D моделей «Лего» с помощью виртуального конструктора «Lego Digital Designer».
На мастер-классе «Прошлое, настоящее и будущее русского жестового языка» участникам фестиваля рассказали,
как выглядит общение на языке жестов,
как русский жестовый язык «вырос» в
современный полноценный язык общения и много других его особенностей.
На площадке «Медицина для всех»,
организованной Рубцовским медицинским колледжем, посетителей в интерактивной форме познакомили с правилами действия в неотложных ситуациях, а также способами профилактики гипертонических кризов, инсультов,
инфарктов миокарда, развития атеросклероза.
Рубцовский аграрно-промышленный
техникум предоставил гостям фестиваля возможность вживую поработать с
микроконтроллерами, увидеть готовые
проекты роботов и автоматики.

Включиться в дискуссию на тему
«Наука и общество: вчера, сегодня, завтра» мог любой желающий, посетив
постоянно действующий на базе института политический клуб «HOMO
POLITICUS». Собравшиеся обсудили
важнейшие достижения отечественной
науки в мировом масштабе и ее связь с
развитием общества.
– Цель фестиваля науки – понятным и
доступным языком донести до молодых
членов общества, что такое наука, какова область деятельности ученого, как
научный поиск влияет на нашу жизнь
и какие перспективы открывает современному человеку, – говорит директор
Рубцовского индустриального института Алексей Кутумов. – Благодаря размаху и уровню представленных научных достижений фестиваль науки очень
быстро стал по-настоящему важным событием в общественной жизни нашей
страны в целом и Рубцовска в частности.
Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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Дороже на рубль
Постановлением администрации
города установлен тариф на услуги по
перевозке пассажиров и багажа на
троллейбусных маршрутах №№ 1, 2
– в размере 23 рубля за одну поездку.
Стоимость месячного проездного билета в городском электротранспорте для учащихся общеобразовательных учреждений составит 420 рублей, для студентов – 840 рублей, для
граждан – 1000 рублей, для организаций – 1200 рублей.
Необходимость повышения стоимости проезда вызвана ростом расходов на обслуживание подвижного
состава, страховые выплаты и расходные материалы.
Сергей ДЫМОВ.

Плюс выходной
Ноябрьские праздники в этом году
удлиняются за счет дополнительного выходного дня. Так как 4 ноября
(День народного единства) выпадает
на четверг, то нерабочей становится
и пятница, 5 ноября. А дальше идут
суббота и воскресенье. Таким образом работающие рубцовчане отдохнут четыре дня подряд.
Кроме того, как обычно, накануне,
3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день. Его продолжительность,
согласно Трудовому кодексу, уменьшится на час.
Увеличится на один день и отпуск у
тех рубцовчан, кто запланировал его
на начало ноября.
Однако есть службы, которые работают в любые дни, независимо от
того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады «скорой помощи», полиция, врачи,
пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.
Лола ТИХОМИРОВА.

