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Создать интерьер - не проблема!
Организовать жизненное пространство поможет «Империя мебели и света»

Люди стараются организовать свое 
жизненное пространство несмотря на 
эпидемическую ситуацию, высокий 
курс доллара и евро и неминуемое по
дорожание многих товаров. Хорошая 
мебель стоит недешево, но такая по
купка совершается не каждый день и 
служит долгие годы. В салоне «Империя 
мебели и света» есть возможность при
обрести ее по старым ценам да еще и 
со скидкой, если рассматривать мно
гочисленные акции. Здесь вам помо
гут разобраться в мебельных трендах, 
расскажут о том, что сейчас в моде, и 
помогут оформить эксклюзивный ин
терьер с мебелью от ведущих фабрик 
России.

Флагман отечественного мебельно
го производства -  фабрика «Мебель 
Черноземья» -  с 9 по 15 ноября пред
лагает скидку 25% на три совершенно 
разноплановых коллекции. Прежде все
го это классическая «Элеганца», выпол
ненная в массиве дуба. В нее входят го
стиные, спальни, кабинеты, прихожие, 
молодежные комнаты. Если хочется че
го-то не столь основательного, то обра
тите внимание на легкую, приятную, 
беззаботную коллекцию «Жасмин». 
Она выполнена в очень интересной са
тиновой фактуре, приятной на ощупь. 
Ну а поклонники современного стиля 
с удовольствием остановят свой выбор 
на коллекции «Сидней».

Пенсия в
привычное время

У жителей Рубцовска появилась 
новая возможность -  сохранять дату 
зачисления пенсии на счет при пе
реходе от одного банка к  другому. 
Вступили в силу изменения в Правила 
выплаты пенсий. Раньше при смене 
банка дата зачисления пенсии меня
лась. Но с ноября она будет сохра
няться.

При новом назначении пенсии, а 
также при ее продлении людям, про
живающим за границей, дата достав
ки устанавливается 22 числа. В слу
чае смены ими кредитной организа
ции дата доставки также останет
ся прежней, сообщает Пенсионный 
фонд по региону.

Если человек переехал в Алтайский 
край из другого субъекта федерации, 
новая дата будет максимально при
ближена к  прежней.

Способ доставки пенсии можно из
менить в любое время. Для этого до
статочно подать заявление дистанци
онно в личном кабинете на сайте ПФР 
или через портал госуслуг.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Фабрика «Ангстрем» с 1 по 18 ноя
бря радует щедрой скидкой 25% на 
абсолютно все гостиные. У этого про
изводителя обширные направления по 
стилю, дизайну, а мастерство заслужи
вает особой похвалы. Так что «свою» ме
бель вы найдете без труда. Кроме того, 
«Ангстрем» впервые проводит необыч
ную и привлекательную акцию 1=2, о 
которой вам подробно расскажут про
давцы-консультанты салона «Империя 
мебели и света».

Фабрика «Хит Лайн» в период с 1 по 
18 ноября объявляет скидку 15% на 
все свои гостиные. У этого произво
дителя также действует акция 1=2.

Из корпусной мебели фабрики «Ваш 
день» наиболее выгодной с 1 по 15 но
ября станет покупка спальни или го
стиной из коллекции «Кантри», ведь на 
нее действует скидка 25%.

«Ваш день» -  ведущий производитель 
мягкой мебели в России. Его диваны и 
модульные системы -  зоны повышен
ного комфорта. Они не только потря
сающе удобны, но и высокотехноло
гичны. Применение необычных меха
низмов способствует релаксации, сни
мает напряжение с различных групп 
мышц, делает отдых полноценным и в 
итоге влияет на качество жизни. В ма
газине «Империя мебели и света» по- 
прежнему широк как ассортимент мяг
кой мебели, так и акционные предло

жения. Обязательно поинтересуйтесь у 
продавцов-консультантов и порадуйте 
себя новым диваном по выгодной цене.

Ноябрь пролетит незаметно, а там 
рукой подать до новогодних праздни
ков. Вы наверняка пригласите гостей, 
а значит, пора покупать стол. Гостей у 
вас может быть много, а столов и сту
льев в «Империи мебели и света» еще 
больше благодаря новому поступлению 
этой популярной мебели. Плюс ко все
му, до конца ноября действуют скид
ки. У производителей «Топ-концепт» и 
«Мебель Черноземья» она составляет 
20%, у «Арт-мебели» 25%.

Также в «Империи мебели и света» 
вам предложат зеркала, банкетки, жар
диньерки, журнальные столики и мно
гое другое из мебельной мелочи, грею
щей душу.

Ну а что за праздник без шикарных 
светильников немецкой компании «МВ- 
Лайт»! Спешите купить по прежней цене 
люстры, настольные лампы, торшеры, 
бра. К сожалению, именно на них в пер
вую очередь отразится курс евро.

Приходите в салон «Империя ме
бели и света», расположенный в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115, вы
бирайте новую мебель! Магазин ра
ботает ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Информация по тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Вредно ли жить около 
теплостанции?
Горожане узнают об экологии теплоснабжения

Сибирская генерирующая компания запусти
ла «горячие линии» по экологии в регионах своего 
присутствия. В Алтайском крае специалисты будут 
принимать вопросы по экологической тематике в 
рамках работы онлайн-форума на amic.ru. Свои 
обращения могут оставить и жители Рубцовска.

Эксперты СГК начали принимать вопро
сы по экологии теплоснабжения с 5 ноября.
Рубцовчане могут узнать подробности о влия
нии теплоисточников на окружающую среду.
Также специалисты-экологи готовы рассказать о том, как предприятия соблю
дают экологическое законодательство; вредно ли жить около станции; какие 
мероприятия проводит СГК для снижения воздействия на окружающую среду.

Онлайн-форум будет работать весь ноябрь. Чтобы вступить в обсуждение 
нужно:

1. Перейти по ссылке: https://www.amic.ru/onlinec/?conference=138
2. Оставить комментарий-вопрос под новостью.
Все вопросы проходят предмодерацию, поэтому не переживайте, если ваше 

сообщение появится не сразу. Ответы на вопросы начтут появляться также в 
комментариях с 16 ноября. Онлайн-форум должен стать площадкой для обме
на информацией между жителями и специалистами в сфере экологии, помочь 
найти пути решения проблем за счет объединения усилий.

Пресс-служба СГК.

Еще один 
госпиталь

В Алтайском крае эпидемическая 
обстановка остается напряженной. В 
стационарах сейчас находятся свыше 
пяти тысяч человек, уже развернуто 
около 5500 коек, 91 процент коечно
го фонда занят. По-прежнему остает
ся большое количество пациентов с 
тяжелым течением болезни Поэтому 
Правительством региона было приня
то решение развернуть дополнитель
ные ковидные госпитали. В настоя
щее время готовят площадки.

Так, в Рубцовске на базе городской 
больницы № 3 идет монтаж кислоро
да и установка шлюзов.

Лечение и учение
Благодаря многолетней програм

ме Алтайского краевого отделения 
Российского детского фонда «Нет -  
детскому туберкулезу!» детская тубер
кулезная больница Рубцовска получи
ла два компьютера, проектор, экран 
и три веб-камеры.

Особенно остро вопрос оснаще
ния компьютерной техникой больни
цы встал в период дистанционного 
обучения. Дети проходят лечение от 
трех месяцев до одного года. В тече
ние года здесь находятся более 40 ре
бят, и единственный ноутбук не мог 
удовлетворить возникшую потреб
ность, сообщает пресс-служба регио
нального правительства.

Поступление новой техники помог
ло улучшить учебный процесс. Ребята 
получили возможность более качест
венно получать и выполнять школь
ные задания, заниматься учебными 
исследованиями, просматривать ви
деоуроки и даже кинофильмы.

Спецтранспорт 
для «скорой»

Для медицинских организаций ре
гиона за счет средств краевого бюд
жета приобрели 16 машин скорой по
мощи. Еще 13 единиц специального 
медтранспорта Алтайский край полу
чил в рамках федеральной програм
мы поддержки автопрома.

Машины укомплектованы дефи
брилляторами, инфузионными насо
сами, дыхательными аппаратами, си
стемой антимикробной очистки воз
духа в салоне. То есть, приспособле
ны для оказания первой помощи в 
условиях пандемии. Спецтранспорт 
укомплектован на 100%.

Два таких автомобиля отправи
лись на дежурство в скорую помощь 
в Рубцовск.

Яна ПИСАРЕВА.

Дипломы 
за творчество

Подведены итоги регионального 
конкурса детского и юношеского ху
дожественного творчества «Не смол
кнет память тех минувших лет...». В 
нем приняли участие 99 воспитан
ников детских школ искусств из го
родов и районов Алтайского края. 
На конкурс они представили более 
250 работ, выполненных в технике 
живописи, графики, дизайна, деко
ративно-прикладного творчества. В 
их числе работы юных рубцовчан из 
ДХШ.

По итогам творческого состязания 
дипломами I-IV степени награждены 
45 участников, дипломами за высо
кий уровень подготовки победителей 
отмечены 17 преподавателей. В том 
числе получили дипломы воспитанни
ки и преподаватели рубцовской дет
ской художественной школы.

Галина КЛАЧЕК.

https://www.amic.ru/onlinec/?conference=138
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Играть в куклы - это по-мужски!
Ведущий актер кукольного  театра делится секретами мастерства

Оценки
выставлены

Оценка качества предоставления 
услуг учреждениями культуры -  обя
зательная процедура, которая про
водится в отношении того или иного 
объекта раз в три года. Конечной це
лью является не контроль, а выработ
ка перечня мероприятий по устране
нию выявленных недостатков, улуч
шение работы с населением.

Среди всех 46 учреждений края, 
проходивших процедуру независимой 
оценки, ДЮДК «Черемушки» занял 12 
строчку рейтинга, ДК «Алтайсельмаш»
-  13, ДК «Трактростроитель» -  17,
«Прометей» (парк им. Кирова и
Детский парк) -  30.

Деятельность учреждений культу
ры проанализирована по таким кри
териям как открытость и доступность 
информации об организации куль
туры; комфортность условий предо
ставления услуг; доступность услуг 
для инвалидов; доброжелательность, 
вежливость работников организации; 
удовлетворенность условиями оказа
ния услуг.

Рекомендации по улучшению рабо
ты рубцовских учреждений касаются 
сферы предоставления услуг для ма
ломобильных граждан.

Еще четыре учреждения культу
ры города -  детские школы искусств
-  завершили анкетирование и опрос 
по удовлетворенности их услугами и 
сейчас ждут решения независимых 
экспертов.

Галина КЛАЧЕК.

Актеры кукольного театра имени 
Брахмана открыли новый сезон. Среди 
тех, кто вновь радует юных зрителей, 
Михаил Гаврилюк. Для него это сказоч
ное здание стало вторым домом. Что 
он станет артистом, даже и не думал. 
Впервые перешагнул порог театра ку
кол восемь лет назад в качестве звукоре
жиссера после окончания музучилища. 
Сначала подбирал музыку к спектаклям, 
но режиссер Раиса Джамбекова опре
делила юноше другую стезю. Она дала 
основы актерского мастерства. Теперь 
Михаил передает свой опыт другим.

-  Кукла должна двигаться, быть жи
вой, пластичной, -  дает он наставления 
молодой актрисе.

Чтобы получился диалог между геро
ями сказки, актерам приходится очень 
много работать. Надо не только нау
читься ловко управлять тростевыми и 
пальчиковыми куклами, но и однов
ременно говорить, выражать эмоции.

Михаил Гаврилюк играет разные 
роли, в том числе женские, благода
ря широкому диапазону голоса. В од
ном спектакле он задействован сразу 
в нескольких ролях. Способствует в со
здании образа того или иного героя и 
музыкальное образование. В переры
ве между репетициями он садится за 
пианино и погружается в мир волшеб
ных звуков, это помогает настроиться 
на роль. А еще коллеги любят слушать, 
как он исполняет на гитаре песни соб
ственного сочинения.

Он не только незаменимый актер, но 
и мастер на все руки, душа коллектива.

-  Миша -  гордость нашего театра. 
Это разносторонний человек. В нем со
четаются творческий подход и хозяй
ственная жилка. В театре без него не 
обходится ничего. Он и занавес отре
монтирует, и декорации смастерит, -  
говорит художественный руководитель 
Анастасия Воскобойникова.

А еще Михаил является любимцем 
публики. В книге отзывов много запи
сей об его умении перевоплощаться в 
того или иного персонажа.

-  Каждый актер вносит в спектакль 
что-то свое. Мне больше нравится иг

рать «вживую»: быть клоуном, смешить 
публику. Я люблю пошутить, -  призна
ется Михаил Гаврилюк.

Смешить зрителя не просто. У него 
это получается. Поэтому на представ
лениях дети радуются и очень хорошо 
чувствуют юмор.

Правильно говорят: плох тот сол
дат, который не мечтает стать гене
ралом. Вот и Михаил Гаврилюк уже 
подумывает над созданием собствен
ного спектакля. А почему бы и не по
пробовать в себя в режиссерской дея
тельности?

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Серебряное многоголосье
Ансамбль «Серебряна» получил звание заслуженного

В Рубцовске очень много 
самобытных творческих кол
лективов. Среди них -  народ
ный ансамбль русской песни 
«Серебряна». Недавно ему при
своили почетное звание заслу
женного.

Создан он 18 лет назад 
Александром Кищуком. В со
ставе исполнителей -  предста
вительницы прекрасного пола, 
разные по характеру, профес
сиям, но всех их объединя
ет любовь к пению. Ради это
го они после работы спешат 
на репетиции. Все свободное 
время посвящают песенному 
творчеству.

-  Это фанаты русской пе
сни. У всех семьи, работа, но 
такое занятие делает их жизнь 
интереснее. Для них это не 
только увлечение, но и возмож
ность реализовать себя, -  гово
рит руководитель ансамбля.

Среди вокалистов Елена 
Афонина.

-  Я росла в семье, где все 
пели -  мама, папа. С раннего 
детства мне привили любовь 
к народной песне. И сейчас с 
удовольствием пою, для меня 
это выражение своего «я», -  ут
верждает она.

Кроме опытных исполните
лей в творческой команде и 
студентка музыкального кол
леджа Евгения Дериглазова.

-  Я давно мечтала петь в 
этом ансамбле. И теперь раз
виваюсь здесь профессиональ
но. Меня привлекают новые 
интересные музыкальные об
работки, -  рассказывает де
вушка.

Именно оригинальные аран
жировки и отличают ансамбль 
от других. Пишет их перво
классный музыкант, основа

тель коллектива и бессменный 
руководитель, генератор твор
ческих идей Александр Кищук.

Аранжировку просто так не 
напишешь. Здесь очень важ
ны голосовой строй, вырази
тельное исполнение. Мелодия 
рождается не сразу. Эта рабо
та требует полного погружения 
в тему.

-  Если честно, то я сначала 
про себя пою дома. Это дол
гий путь, чтобы песню выве
сти на сцену, нужен большой 
репетиционный процесс, -  де
лится руководитель ансамбля 
«Серебряна».

Чтобы песня получилась, 
надо ее услышать изнутри и 
примерить на исполнителей, 
вернее, на их голосовые воз
можности.

-  Надо учитывать голоса 
каждого. Порой приходится, 
что называется, вывернуть
ся наизнанку, каждый участ

ник ансамбля должен взять 
свою ноту. За счет голосове
дения песня и звучит по-ино
му, -  считает Елена Афонина.

За такое многоголосье, свое
образное исполнение и любят 
зрители «Серебряну». Женские 
голоса, что струны, завора
живают слушателя. У ансамб
ля сложился собственный по
черк и своя особая музыкаль
ная стилистика. Секрет успе
ха кроется не только в много
голосье и оригинальных аран
жировках, но и в трудолюбии 
и любви к русской песне.

Ансамбль участвует в раз
личных конкурсах и являет
ся не только гордостью Дома 
культуры «Черемушки», но и 
визитной карточкой Рубцовска 
и Алтайского края. Концерты 
всегда проходят при аншлаге 
и в теплой атмосфере.

Галина ВАСИЛЕНКО.

Что я знаю о Рубцовске?
Подведены итоги городско го  
краеведческого  проекта

Большую популярность среди школьников Рубцовска приобре
ла городская межшкольная игра «Я -  рубцовчанин». Разработали 
проект краеведческого конкурса специалисты центральной биб
лиотеки. Он был поддержан грантом губернатора Алтайского 
края в сфере культуры.

-  На его средства приобрели необходимое оборудование 
для качественной подготовки и демонстрации материалов 
конкурсантов, создания современной студийной атмосфе
ры на молодежной площадке. В ходе проекта ребята узнали 
новую информацию о родном городе и крае, познакомились 
с творчеством алтайских писателей, освоили технологию со
здания виртуальных экскурсий, получили опыт публичных 
выступлений и написания творческих работ, научились об
щаться в команде. Специально для проекта была создана 
группа ВКонтакте, в которой велось общение с участника
ми игры, публиковались объявления для команд, некоторые 
выполненные задания, фотографии, видеоролики, промежу
точные и итоговые результаты, -  рассказывает организатор 
проекта Ирина Павловская.

Цель проекта -  расширить знания молодежи об истории 
Рубцовска, его людях и способствовать проявлению интереса 
к культурно-историческому наследию. Суть образовательной 
игры в том, чтобы учащиеся 8-9 классов находили информа
цию о Рубцовске и в различных жанрах: эссе, устных обзорах, 
презентациях -  предоставляли результаты своих открытий и 
исследований.

Для конкурсантов были организованы краеведческий квест 
и турнир настольных игр о Рубцовске. В них приняли участие 
команды семи учреждений образования. В рамках проекта 41 
школьник пополнил свои знания о родном городе. Ребята чита
ли книги о Рубцовске, беседовали с библиотекарями и извест
ными людьми.

Первое место заняла команда гимназии № 3, куратор Галина 
Осипова, вторыми стали учащиеся школы № 1, куратор Татьяна 
Тюкульмина, третьими -  лицеисты «Эрудита», куратор Людмила 
Соколова, четвертое разделили команды лицея № 6 и кадетской 
школы № 2, замкнули круг участников ребята из гимназии № 8 
и лицея № 24. Победителям и призерам вручили подарочные 
сертификаты и сладкие призы.

По словам участников из школы № 1, игра «Я -  рубцовча- 
нин» дала им опыт работы в команде, а также расширила 
кругозор, ребята узнали любопытные факты о нашем горо
де. Большой интерес вызвал обзор книг о Рубцовске. Ребята 
считают, что не было сложных этапов или простых. Каждый 
оказался по-своему увлекателен. По мнению учащихся, мож
но добавить больше настольных игр и усовершенствовать 
существующие.

Светлана СНЕЖКО.



СОЦИУМ №44 6  Н О Я Б Р Я  2 0 2 0 5

Садоводы отдыхают, а проблемы остались
Пожарная безопасность -  забота общая

ЩбМОДи -Й

Самовольно установленный шлагбаум

№ 3^аросшИйШИвШВСашЕвгений Фатьянов

Д орога  закрыта
Другой проблемой, с кото

рой борются пожарные, явля
ются шлагбаумы. Их устанав
ливают садоводы самостоя
тельно и зачастую незаконно. 
К чему это может привести? 
Где-то пожар, а дорога пере
крыта. На объезд уходит вре
мя. Ломать сооружение пожар
ные не вправе.

-  Если уж есть желание оста-

Большинство владельцев участков уже закончили садо
во-огородные работы. Но председателям садоводческих 
товариществ отдыхать не приходится. Проблем, которые 
предстоит решить, накопилось немало.

М усорные кучи
Одна из самых актуаль

ных -  стихийные кучи мусо
ра. Они, к сожалению, имеют
ся во всех садоводческих то
вариществах.

-  На территории всех са
дов отведено специальное ме
сто для отходов, но их бросают 
где хотят, потом все это гни
ет, а самое опасное, что может 
возникнуть пожар. Мы нака
зываем председателя, садо
водческое товарищество тра
тит немалые деньги на вывоз 
мусора. А они могли пойти на 
другие цели -  ремонт дорог, 
например, -  говорит началь
ник отделения надзорной дея
тельности ТОНД № 4 Евгений 
Фатьянов.

Не исключено, что пока по
жарные тратят время, выез
жая на тушение этого возго
рания, где-то горит дом.

Отчасти такое скопление

отходов объясняется высо
кой стоимостью их транспор
тировки. Чтобы вывезти горы 
мусора, необходимо заплатить 
до 500 тысяч рублей за сезон. 
Это для садоводческих товари
ществ проблематично.

Надзорные пожарные 
службы пошли навстречу 
председателям садоводче
ских товариществ в виде со
здания на специальных тер
риториях мичуринских са
дов полигонов, где можно бу
дет при благоприятных зим
них безопасных условиях му
сор сжечь.

-  В частности, на террито
рии садов № 7, 8, 3 организо
вали полигоны. Это позволит 
сэкономить бюджет товари
ществ, чтобы деньги ушли на 
дело. На данный момент про
тивопожарный режим отме
нен, мусор должен быть унич
тожен, -  приводит пример 
Евгений Фатьянов.

вить такие шлагбаумы, то ну
жен человек, который бы регу
лировал этот процесс: откры
вал и закрывал, -  продолжает 
Евгений Фатьянов.

Садоводы- огородники не за
думываются, что из-за таких 
незаконных преград во вре
мя пожара огнеборцы могут 
просто не успеть спасти домик 
и хозяйственные постройки.

Поэтому проезды на улицы 
должны быть открыты. Пока 
мы совершали объезды садов, 
насчитали около пяти незакон
ных шлагбаумов.

Кстати, многие владельцы 
участков, которые приезжа
ют на автомобилях, тоже не
довольны такой ситуацией.

-  Приходится останавли
ваться, открывать этот шлаг
баум, потом проезжать, опять 
закрывать, -  сетует один из са
доводов товарищества № 8

А где пирсы?
Еще одно требование, ко

торое неукоснительно долж
ны выполнять председатели

садов, -  содержание пирсов в 
надлежащем состоянии.

На территории садов № 8, 1, 
4, 3 имеются пожарные пирсы, 
с хорошей твердой площад
кой. До забора воды открыт 
доступ и спецмашина может 
свободно подъехать и запра
виться. Это позволит быстро 
потушить возгорания в садах 
в летний период. А если пирс 
заброшен, то сделать это очень 
проблематично. Именно та
кой, где облюбовали место ры
баки, мы увидели в саду № 3. 
И хоть табличка висит, но пирс 
даже не виден, территория к 
нему заросла бурьяном. А вот в 
саду № 1 отсутствует табличка 
с направлением пирса.

Пожарные службы обеспокое
ны таким положением дел и дер
жат этот вопрос на контроле.

Все это еще придется обсу
дить на предстоящем совеща
нии председателей садов и со
трудников пожарной охраны.

Галина ПЛУЖНИКОВА.Горы мусора явление ' повсеместное

«Камчатская рыба»: изысканные 
лакомства для рубцовчан
Побалуйте себя вкусными и полезными продуктами!

Продовольственная ярмарка
«Камчатская рыба. Абхазские спе
ции. Восточные сладости» приезжает 
в Рубцовск.

Рыба и морепродукты остаются од
ними из самых любимых, а главное, по
лезных лакомств. Организаторы ярмар
ки привезут в наш город самые луч
шие, на наш взгляд, морские делика
тесы. И это более 20 видов рыбы: коп
ченой, слабосоленой, а также свежей и 
несколько видов икры.

Горожанам будет доступна, пожалуй, 
лучшая продукция, доставленная с бе
регов Камчатки. Для сибиряков эти про
дукты являются источником белка, мине
ралов, витаминов А, D, Е и Омега-3 жир
ных кислот: чавыча, кижуч, белорыбица, 
нерка, кета и другие деликатесы, облада
ющие целым набором полезных веществ. 
Такой рыбы на прилавках обычных ма
газинов вы не найдете. Чавыча, кото
рую предлагает «Камчатская рыба», осо
бенная. Перечислить абсолютно все ми
кроэлементы и витамины, которые при
сутствуют в ней, просто невозможно. 
Благодаря такому многокомпонентному 
составу чавыча оказывает комплексное 
благотворное влияние на здоровье чело
века. Витамин В1 положительно влияет 
на работу головного мозга, познаватель
ную активность. Этот витамин крайне 
необходим для роста, тонуса мышц, нор

мальной работы сердца и пищеваритель
ного тракта. Кроме витаминов, мясо со
держит целый букет полезных микроэле
ментов, таких как цинк, селен, кальций, 
калий, фосфор, железо, магний, молиб
ден, натрий, никель, хром, фтор и т. д.

Вкусными и полезными деликатеса
ми вы можете побаловать себя, своих 
близких и удивить гостей.

Кроме того, ярмарка предложит руб- 
цовчанам богатый выбор натуральных 
специй из Абхазии и более 20 видов по
лезного чая. Ведь именно в солнечной 
Абхазии и Грузии выращиваются и со
бираются душистые пряные травы, из 
которых изготавливаются необыкно
венные и ароматные смеси для разно
образных блюд. Эти смеси обладают 
не только удивительными вкусовыми 
свойствами, они также способствуют 
укреплению здоровья.

На ярмарке можно будет найти на
стоящие хмели-сунели, уцхо-сунели, па
прику копченую, всеми любимую и по
лезную куркуму, кориандр, аджику су
хую красную, ореховую. Также на вы
ставке представлена одна их полезных 
приправ -  чаман. Эта армянская при
права представляет собой смесь прият
ных компонентов, среди которых, ко
нечно, есть пажитник. Эта приправа 
ускоряет кровообращение и, соответст
венно, улучшает кровоснабжение всех 
важных систем и органов. Пряность 
помогает быстрее справляться с про
студными заболеваниями, а также 
укрепляет иммунитет.

Соусы ткемали, сациви, аджика так
же укрепляют иммунитет.

Вы сможете приобрести варенье из 
ягоды фейхоа. Основная ценность фей
хоа заключается в высоком содержании

йода, что приближает его по свойствам 
к морепродуктам. Это вещество необхо
димо для выработки гормона щитовид
ной железы -  тироксина. Дефицит йода 
отрицательно сказывается на здоровье 
и самочувствии человека: развивается 
хроническая усталость, снижается ум
ственная деятельность. Этот элемент не
обходим всем людям

Кстати, также вы можете побаловать 
себя настоящими восточными сладо
стями. Организаторы выставки при
везут и их: рахат лукум, пахлаву, щер
бет, халву и многое другое. Восточные 
сладости любят все! Кунжутная халва 
не только вкусная, но и очень полез
ная, она очищает организм от шлаков. 
И даже те, кто сидит на диете, иногда 
балуют себя сладостями. Да и как тут 
можно устоять!

Так что не упустите шанс побаловать 
себя, посетите продовольственную яр
марку «Камчатская рыба. Абхазские 
специи. Восточные сладости».

Ярмарка будет работать в 
Рубцовске с 10 по 15 ноября по 
адресу: пр. Ленина, 32 (магазин 
«Мария-Ра», напротив остановки 
«Поликлиника»). Тел. 8-988-088-97-99.

Яна ПИСАРЕВА.
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АВТО
РЕМОНТ

♦Авторемонт. ДВС, бензин, дизель, 
ГРМ, подвеска, трансмиссия. 8-913
242-62-69

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВЫЕ

♦ Газель-тент. Город, межгород. 
8-961-240-28-79

♦Дешево. Грузопассажирский ми
кроавтобус, до 1,5 тонн. Город, 
межгород. Грузчики. 8-996-703
76-60

♦ 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
♦ Грузоперевозки. Газель. Грузчики. 
Вывозим строймусор. 8-983-391-34
29

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

♦ Малосемейку, 18 кв. м, АЗТЭ, 3 
этаж, 220 т. р., торг. 8-961-988-70-58

3-КОМНАТНЫЕ

♦3-, малогабаритную, 52 кв. м, рай
он Детского парка, 900000 руб. Соб
ственник. 8-963-579-39-94

ДОМА, КОТТЕДЖИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
МАЛОСЕМЕЙКИ

♦ Малосемейку, в секции прожива
ет 1 человек. Остановка «Музей». 
8-913-250-38-08

1-КОМНАТНЫЕ

♦ 1 - под офис, 34,5, два выхода, двой
ная сигнализация, центр. 8-905-980
04-47
♦ 1-, 2-, остановка «Техникум». 8-913
250-38-08

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

♦ Квартиры посуточно: сутки 900, 
часы 200, кассовый чек. 8-923-164
56-96
♦ 1-комнатную. Час 180, сутки 550, 
неделя 3500. 8-913-083-63-40, 8-961
235-74-92

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
♦2-комнатную, Черемушки, центр, 
1 -3 этажи, 770000. 8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ
♦Срочно 2-комнатную на Алейском. 
8-923-161-72-30
♦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

Материалы разработаны в рамках Проекта Минфина России «Содействие повыше 
нию уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение 
уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»

Ш
Дружи 
с финансами
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ГРАЖДАН

вашифинансы.рф финграмота22.рф

УСПЕЙ ДО 1 декабря
1 ДЕКАБРЯ* наступает срок оплаты 
налогов на землю, имущество и транспорт.
Вся информация есть в налоговом уведомлении.
‘  если 1 декабря является выходным или нерабочим прааднкмным днем, 
то срок переносится на следующий за ним рабочий день.

Если Вы не оплатили налоги до этой даты —
Вы должник. Пени будут расти каждый день.
Даже в выходные.

Вам направят требование об уплате налогов.
Если не заплатите и по нему, то налоговый орган 
будет вынужден подать на Вас в суд.

Суд примет решение о взыскании налога 
в принудительном порядке.

Если задолженность превысит 10 000 руб., 
то Вас не выпустят за границу Российской 
Федерации.

Долг взыщут судебные приставы, работодатели 
или банки. Вдобавок спишут исполнительский 
сбор (7% от суммы долга, но не менее 1 000 руб.).

На Ваше имущество наложат арест 
и продадут его в счет погашения долга.

Заплатить можно в «Личном кабинете» 
на сайте www.nalog.ru, 
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», 
в любом почтовом и банковском отделении.

♦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

♦Внутренние отделочные рабо
ты: потолки, стены, кафель. Дела
ем полы. Услуги сантехника, элек
трика. Сварочные работы. 8-960
940-36-10

♦ Непьющие отделочники! Штукатур
ка, кафель, электрика, сантехника, 
полы, потолки. 8-963-500-02-90
♦ Мужчина сделает ремонт квартир, 
комнат, ванных. Слом стен. Электри
ка. Кафель, штукатурка, обои. Лино
леум, плинтуса. Карнизы, люстры. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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 
♦ Газосварка, монтаж отопления в 
частном секторе, монтаж стояков, 
разводки, любой сантехники. Выезд

в районы. 6-06-10, 8-913-274-91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

♦Услуги электрика. Быстро, качест
венно, недорого. 4-43-76, 8-906-963
11-33
♦Замена, перенос розеток, выклю
чателей, люстр, проводки, счетчиков. 
Другие работы. 8-913-271-55-24

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
♦ ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА обрез
ная, необрезная 25, 30, 40, 50 мм, 
длиной 2, 3, 4, 6 м. БРУС, брусок. 
9-74-77, 8-9 0 6-960-61-20 , 8-913
367-66-88

♦Чурочки, колотые, горбыль пиле
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь 
тоннами, мешками. Субсидии. 
8-913-226-49-52, 8-960-939-95-75
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В шинном центре VIANOR 
вы можете купить:
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импортных и отечественных производителей
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ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Заключение договоров на обслуживание
с отсрочкой оплаты

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАМ
♦Дрова в мешках. Горбыль пиленый, 
колотый, деловой. Чурочки некруп
ные. 8-923-648-33-36
♦ Чурочки, колотые, горбыль пиле
ный, колотый, деловой, дровяной. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон
нами, мешками. Субсидии. 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. 
Береза. Дрова мешками. Уголь тон
нами, мешками. Субсидии. 8-913
236-11-52
♦Уголь, дрова мешками. 8-913-226
49-52, 8-960-939-95-75

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. 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 любых телевизоров. Ста
рых, новых, современных. 8-929
391-49-23
♦ 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

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

КОМПЬЮТЕРЫ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

♦ Ремонт компьютеров. Недорого. 
Александр. 8-913-253-34-44, 8-952
000-34-35
♦ Компьютерная помощь, любой ре
монт, интернет, антивирус, недорого. 
8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ

♦ Голубей. 8-906-196-95-81, 8-953
036-28-89

ОТДАМ

♦На остановке «Смоленская» сидит 
домашняя брошенная кошка. Может 
у кого-то есть возможность взять к
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себе или на передержку?

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

♦ Шубу, мутон, 52 размер, недорого. 
8-923-164-20-95

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

♦ Стрижки пенсионерам. 8-913-361
72-30

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

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ
♦ Оздоровительная гимнастика для 
любого возраста. 8-923-747-62-44

♦Наращивание ногтей, маникюр, 
педикюр. Покрытие гель-лаком. 
Район Коттеджи. 8-913-243-43-07

ДОСУГ

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

♦ КГБУ ДЛО «Юность» принима
ет гостей ежедневно для проведе
ния праздников любого масштаба. 
В гостинице уютные номера, сану
зел, горячая и холодная вода, ду
шевая кабина. На территории базы 
имеются баня, бильярд, мангаль- 
ная зона. Проводим НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРаТи ВЫ. Банкетное меню 
по желанию. Обращаться по теле
фону: 8-996-700-99-12

♦ Оператор ПК. 8-905-982-07-57 
(звонить с 09.00 до 18.00 в рабо
чие дни)

♦Разносчики газет (Алтайская, 
АТЗ, центр, Сельмаш). 8-983-105
29-55 (в рабочие дни)

♦ Продавец на мясо. Опыт желате
лен. 8-903-072-99-40

♦Открыт прием заказов на весну 
2021 -  РОЗЫ европейские, вы
годная цена по предоплате! Центр 
«Сияние», 8-913-236-22-27

♦ Поступление волшебных ФИА
ЛОК необыкновенных расцветок! В 
«Сиянии» на Комсомольской, 145!

♦Укрываем ХВОЙНИКИ -  сетка 
специальная в «Сиянии»! 8-913
236-22-27, 97-3-99

♦Повторно обрабатываем погреб 
и сохраняем урожай -  безопасные 
табачные шашки. Выгодная цена в 
«Сиянии»! 8-913-236-22-27

КУПЛЮ

♦Устали пить? Хотите бросить? Ано
нимные Алкоголики. 8-962-802-45-35

♦ КУПЛЮ Тиски слесарные, ста
ночные, электроды, шланги, редук
торы, изоспан, изовер, пену мон
тажную, бикрост, наковальню, мо
тор-редуктор, электроталь, ручную 
таль, кувалду, токарные патроны, 
электропроводку. 8-952-004-77-90

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

♦Обогреватель. 8-953-037-34-12 
♦Швейную машинку, оверлог, ми
кроволновку, приставку к телевизо
ру, парикмахерский сушуар, алоэ. 
5-27-13
♦Грузди. 8-962-802-82-39

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
♦Вывезу металлический хлам. 
8-923-641-63-09
♦Возьмусь ухаживать за пожилым, 
с проживанием, либо с завещанием 
квартиры. 8-923-161-92-99

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

♦Утеряны документы Олунина Алек
сандра Валерьевича. Прошу вернуть 
за вознаграждение. 8-905-924-68-01 
♦ Нашедшему пенсионное удостове
рение на имя Новикова Т. Е. прось
ба позвонить по тел. 8-913-082-11-63, 
8-983-351-33-90
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