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Она уже близко – «Черная пятни-
ца» в «Империи мебели и света», ко-
торая пройдет 26, 27 и 28 ноября. 
Проводится такая акция всего лишь 
раз в году, и это последняя возмож-
ность приобрести великолепную мебель 
ведущих российских производителей с 
огромной выгодой в уходящем 2021-м. 
Когда еще такое будет! Предложения не 
просто заслуживают внимания – они 
поражают щедростью.

Самый широкий жест в «Черную 
пятницу» делают фабрики «Ангстрем» 
и «Хит Лайн» со скидкой 55%. Мебель 
по своему вкусу выберут и поклонники 
классики, и любители авангарда.

На всю корпусную мебель фабрик 
«Мебель Черноземья» и «Ваш день» 
будут скидки 35%. Эти производители 
также предлагают гостиные, спальни, 
прихожие, кабинеты различных стилей.

Отметим, что «Империя мебели и 
света» – не просто магазин, а насто-
ящий экспоцентр, где мебель показа-
на в интерьере. Это дает возможность 

Финишная прямая «Чёрной пятницы»
Не пропустите масштабную акцию в «Империи мебели и света»!

представить себя в своей будущей об-
становке. 

Кухня будет выглядеть совсем по-
другому, если в ней обеденная зона от 
фабрик «Мебель Черноземья», «Арт-
мебель», «12 стульев», на которые в 
«Черную пятницу» действует скидка 
15%, а также «Топ-концепт» со скид-
кой 20%.

Акционные предложения по мяг-
кой мебели в торговом зале перечи-
слять нет смысла: их множество и они 
разнообразные. Комфортные диваны, 
модульные системы класса «Премиум» 
доступны со скидкой 30%, великолеп-
ная мебель коллекции «Антеприма» – 
со скидкой 25%, «Модерн» – со скид-
кой 15%.

Немецкая компания «МВ-Лайт» ра-
дует скидкой 20% на люстры, торше-
ры, настольные лампы, бра.

Напоминаем, что скидки распро-
страняются не на весь товар, пред-
ставленный в магазине. Предложения 
действуют на момент публикации. 

Поэтому уточняйте у продавцов-кон-
сультантов.

Мебель – покупка дорогостоящая, но 
в салоне всегда можно воспользовать-
ся услугами банков: АО «Почта Банк», 
«Ренессанс Кредит», АО «ОТП Банк», 
«Хоум Кредит» – и забрать ее без денег.

Времени для раздумий уже не оста-
лось. Пора идти в «Империю мебели и 
света» и делать выбор. «Черная пятни-
ца» – хороший шанс порадовать себя 
новой мебелью по выгодной цене!

А скоро у рубцовчан состоится 
знакомство с калининградской ме-
бельной фабрикой «ИнтерДизайн». 
Не пропустите открытие! Вас ждет 
много приятных сюрпризов.

Магазин «Империя мебели и света» 
работает ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Он расположен в ТЦ «Кировский» по 
пр. Ленина, 115. Дополнительная 
информация по тел. 8-903-958-03-
76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.

Код за вход
Согласно указу губернатора расши-

рен перечень мест, при посещении ко-
торых необходимо предъявлять QR-
код о вакцинации, перенесенной бо-
лезни либо справку о медотводе вме-
сте со свежим ПЦР-тестом (не позднее 
72 часов), а также документ, удосто-
веряющий личность.

Без этого рубцовчан не будут пу-
скать в учреждения культуры: теа-
тры, кинотеатры, учреждения клуб-
ного типа и досуга. Количество участ-
ников мероприятий теперь рассчи-
тывается из проектной вместимости 
помещения. Вместо 50% организато-
ры теперь смогут впускать до 70% 
посетителей. Все причастные к орга-
низации массового мероприятия ра-
ботники тоже должны иметь QR-код.

Кроме того, QR-код потребуют при 
входе в бассейны, фитнес-клубы, спор-
тивные объекты, а также в гостини-
цы, дома, базы отдыха и санатории. 
Закроется свободное посещение и объ-
ектов общественного питания.

Без QR-кода разрешен вход в про-
дуктовые магазины, больницы и по-
ликлиники, аптеки, хозяйственные 
магазины, зоомагазины, заправки.

Напомним, что данные меры в ре-
гионе ввели из-за неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки. На 
сегодняшний день Алтайский край 
по заболеваемости ковидом находит-
ся на 19-м месте по стране. 

Яна ПИСАРЕВА.

Сказки для юных 
Сегодня театр кукол имени Брахмана 

не узнать. Он полностью преобразился 
за счет капитального ремонта. Удалось 
произвести замену оконных и двер-
ных блоков, отремонтировать крышу. 
Самым долгожданным стало обновле-
ние фасада здания по краевой адре-
сной инвестиционной программе. На 
данные цели было выделено 4 млн 
682,7 тыс. руб. 

Но на этом перемены не закончи-
лись. Рубцовчане с большим интере-
сом наблюдали, как шли работы по бла-
гоустройству территории театра. Оно 
включало в себя не только новое огра-
ждение и замену асфальта на плит-
ку. Были созданы детский игровой 
комплекс, летний театр. Общая стои-
мость проекта – 13 млн. 736 тыс. руб- 
лей.  Впервые открытие сезона в стиле 
«open-air» прошло на летней площадке.  

Кроме того, в рамках реализации 
федеральной программы поддержки 

Культура – в приоритете
Господдержка помогла театрам Рубцовска реализовать творческие планы

По национальному проекту 
«Культура» в 2019-2021 годах теа-
тру кукол имени Брахмана и драма-
тическому театру были выделены 
субсидии, которые позволили об-
новить материально-техническую 
часть и осуществить постановку 
новых спектаклей.

творческой деятельности и техническо-
го оснащения детских и кукольных теа-
тров освоены субсидии на общую сум-
му 10 млн. 529 тыс. руб. Значительные 
перемены произошли и в здании теа-
тра. В 2020 году приобретены и уста-
новлены кресла-трансформеры в зри-
тельном зале. Теперь здесь удобно смо-
треть спектакль ребенку с родителями. 
Появилось профессиональное звуковое 
оборудование, что позволит улучшить 
качество представлений. Для поста-
новки спектаклей «Золотой цыпленок» 
и «Три медведя» по мотивам русской 
народной сказки и куплены куклы и 
декорации. 

В 2021 году театр кукол получил суб-
сидию в размере 3 млн 20 тыс.руб. для 
светового оборудования, изготовления 
механики сцены и спектакля «Доктор 
Айболит». На приобретение мультиме-
дийного экрана было выделено допол-
нительное финансирование 3 млн 636,36 
тыс. руб. Теперь у режиссеров есть воз-
можность шире реализовать свои твор-
ческие замыслы и использовать совре-
менные подходы в постановке сказок. 

Пьесы для взрослых
Помогла осуществить свои творче-

ские планы государственная поддер-
жка и рубцовскому драматическому 
театру.  

– За пять лет участия в проекте 
«Театры малых городов» мы получили 
финансовую поддержку в размере 24 
млн 977 тыс. руб., что позволило улуч-
шить материально-техническую часть, 
осуществить постановку спектаклей с 
участием приглашенных режиссеров, 
– говорит директор театра Станислав 
Спивак. 

В 2020 году к 75-й годовщине 
Великой Победы на деньги федераль-
ной программы поддержки театров 
малых городов России был выпущен 
спектакль «Ляльки», который поставил 
режиссер из Орла Игорь Черкашин. 
Вторым стала пьеса «Мышеловка» по 
одноименной пьесе Агаты Кристи, над 
которой работал режиссер Александр 
Иванов из Санкт-Петербурга. А недав-
но новый 84-й сезон открылся премьер-
ным спектаклем «Дамский портной». 
Осуществил его постановку пермский 
режиссер Константин Яковлев.

Полезны для актеров были и выезд-
ные творческие лаборатории по совре-
менной драматургии с привлечением 
столичных режиссеров, педагогов, кри-
тиков. Повысить свое мастерство в них 
артистам театра удалось также благода-
ря федеральной программе «Поддержка 
театров малых городов России». 

Галина КЛАЧЕК. 

Семья года
Подвели итоги Всероссийского кон-

курса «Семья года». Его проводят уже 
в шестой раз под девизом «Моя семья – 
моя Россия», и все эти годы представи-
тели Алтайского края становились по-
бедителями конкурса в разных номи-
нациях. Так, в 2021 году в число луч-
ших вошла семья Кошель из Рубцовска.

Замечательная семейная пара 
Максима и Натальи Кошель стала 
настоящей алтайской звездочкой, 
одержав победу в номинации «Семья 
– хранитель традиций». Их крепкому 
и счастливому союзу исполнилось 17 
лет. С годами их чувства, уважение 
друг к другу и одинаковые подходы 
в воспитании детей только приумно-
жаются. Свою главную родительскую 
миссию они видят в том, чтобы вы-
растить детей в семейных традици-
ях и ценностях, достойными продол-
жателями рода. Именно тогда, счита-
ют они, дети вырастут здоровыми, с 
крепким внутренним духовным стер-
жнем. Они будут уверены в себе и в 
своих силах, чувствуя защиту своего 
рода, предков и семьи.

Всего на конкурс подали 366 зая-
вок. Самыми популярными номина-
циями стали «Многодетная семья» (80 
заявок) и «Семья – хранитель тради-
ций» (78 заявок). На участие по номи-
нациям «Молодая семья» и «Сельская 
семья» подали по 74 заявки, а в но-
минации «Золотая семья России» уча-
ствовало 60 семей.

Трансляция церемонии награжде-
ния победителей всероссийского кон-
курса состоится 28 ноября на кана-
ле ОТР. Торжественная церемония 
пройдет в онлайн- и телеформате из-
за сохраняющейся сложной эпидеми-
ологической обстановки.

Светлана СНЕЖКО.
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Питаться правильно и вкусно – жела-
ние, наверное, каждого из нас. Порой, 
кроме дорогих деликатесов, так хочет-
ся продуктов «из детства» – настоящей 
колбасы по ГОСТу, сыра, тушенки, кон-
фет и вкуснейшей сгущенки. От одно-
го упоминания бегут слюнки!

Однако достать эти самые, теперь уже 
редкие, продукты сложно. Но реально!

Все это можно найти и в Рубцовске, 
в магазинах «Белорусские продукты». 
Отзывы об этих торговых точках очень 
положительные. И это понятно. Ведь 
здесь представлены только правиль-
ные, натуральные продукты, изготов-
ленные по всем стандартам качества. 
Если в советское время все старались 
приобрести что-то заграничное, то те-
перь качество и вкус ассоциируются с 
товарами из Беларуси, поэтому и спрос 
на них не падает.

Итак, чем же можно побаловать себя 
из магазинов «Белорусские продукты»?

Прежде всего это сыры. Их там де-
сятки видов. Мягкие и полутвердые, 
пресные и соленые. Их вкус и качество 
не уступают знаменитым итальянским. 

Белорусские колбасы пользуются за-
служенной любовью. Начиная от клас-

«Белорусские продукты» – 
любимый вкус детства!
Закажите правильные, вкусные новогодние подарки

сических сервелатов и салями, извест-
ных с советских времен, и заканчивая 
нежнейшими полендвицами – все эти 
изделия из Беларуси расходятся в ма-
газинах за считанные часы. 

Безусловно, вкусные там и молочные 
продукты – сметана, кефир и т.д.

А еще в магазинах «Белорусские про-
дукты» есть сгущенка, знакомая с дет-
ства. В Беларуси находится одно из 
первых предприятий, которые нача-
ли выпуск сгущенного цельного моло-
ка в СССР, – Рогачёвский молочно-кон-
сервный комбинат. Лучшие традиции, 
строгое соответствие ГОСТу и строгий 
контроль могут дать вам насладиться 
той самой качественной сгущенкой.

Ну и все, наверное, слышали про 
знаменитые белорусские кондитер-
ские и шоколадные фабрики, такие 
как гомельская «Спартак» и минская 
«Коммунарка», которые ведут свою 
историю с 1930-х годов. В магазинах 
«Белорусские продукты» вы найдете 
очень вкусный шоколад в плитках, кон-
феты, батончики, подарочные наборы 
и прочее от этих производителей.

Яна ПИСАРЕВА.

Продукты к праздничному 
столу можно купить в магазине 
«Белорусские продукты». Кроме 
того, здесь можно собрать и вкус- 
ные новогодние подарки для детей 
и взрослых. Оптом и в розницу.

Подарки формируются на любой 
вкус и кошелек. Также можно са-
мим выбрать вид и размер упаков-
ки (от коробки до игрушки).

Очень выгодные предложения 
для школ, детских садов и других 
коллективов. Доступны все виды 
оплаты, скидки для оптовых поку-
пателей.

К каждому оптовому клиенту ин-
дивидуальный подход.

Подарите себе и близким настоящий праздник детства!

Приближается Новый год

Рады видеть вас в сети магазинов «Белорусские продукты»! 
Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 143 (ост. «Рубцовский»), 

ул. Комсомольская, 149 (Центральный рынок).
Тел. 8-913-081-18-42.

В ноябре россияне, награ-
жденные медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», полу-
чают единовременную выпла-
ту в размере 50 тысяч рублей. 
Соответствующий указ под-
писал Президент. В Рубцовске 
проживают 11 человек, имею-
щих право на выплату. Среди 
них блокадница Людмила 
Беренц.

Символично, что жительни-
ца блокадного Ленинграда жи-
вет хоть и в Рубцовске, но на 
улице Ленинградской. Это на-
поминает ей о далеком вре-
мени. Она никогда не забудет 
ужасы, которые пережила че-
тырехлетним ребенком.  

– Помню, как перевозили 
нас на катере по Ладоге. Я и 
сейчас этот звук узнаю. Баржу 
загрузили стариками и деть-
ми. Была команда не останав-
ливаться, что бы ни случилось. 
В небе появились немецкие са-
молеты и стали бомбить. Перед 
нами одно судно переверну-
лось. Люди оказались в реке, 
среди них дети. Только пана-
мы на поверхности. Многие 
уже утонули. А мы плывем и 
плачем, – со слезами на гла-
зах рассказывает Людмила 
Александровна. 

Сначала семью эвакуирова-
ли в Казахстан, в далекий аул. 

Живет на Ленинградской 
блокадница одна
Второй родиной для Людмилы Беренц стал Рубцовск

Брат Людмилы умер от дизен-
терии. Тогда мама уехала с до-
черью в Рубцовск. Они многое 
пережили: равнодушие к чу-
жому горю, утраты, боль, го-
лод, холод. Вернуться обрат-
но в послевоенный Ленинград 
не получилось, и второй ро-
диной для семьи Беренц стал 
Рубцовск. Но девочка часто 
вспоминала свой большой дом 
в Ленинграде. 

Как только девушке испол-
нилось 17 лет, она, как и ее 
мама, устроилась на АТЗ в 
стальцех. 

– Приняли меня на таких 
условиях: работать в три смены 
и по восемь часов, – вспомина-
ет Людмила Александровна. 

Заводская запись в трудо-
вой стала для нее первой и 
единственной. Она работала в 
стальцехе на формовке. Затем 
окончила завод-втуз (ныне 
РИИ), трудилась конструкто-
ром. Вышла замуж. У нее есть 
сын, внуки и правнуки, кото-
рые радуют своими успехами.  

А недавно почтальон при-
несла пенсию ветерану тру-
да вместе с единовремен-
ной выплатой, которую на-
значил Президент Владимир 
Путин для жителей блокадно-
го Ленинграда.

– Это единственный 
Президент, который вспомнил 
о блокадниках. Спасибо ему 
большое, – говорит Людмила 
Беренц.

Она читает много книг о 
войне, в числе ее любимых ав-
торов Юрий Бондарев, Василь 
Быков, Константин Симонов. 
Летом занимается выращива-
нием овощей и фруктов. Много 
у нее на мичуринском участке 
цветов. Глядя на них, Людмила 
Александровна понимает, что 
все плохое позади и жизнь про-
должается. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Совет женщин Рубцовска провел первый в Алтайском крае 
фестиваль женского самодеятельного художественного творче-
ства «Степные россыпи». Возможно, в скором будущем он ста-
нет «фишкой» нашего города.

– В Сростках есть Шукшинские чтения, в Верх-Обском – фе-
стиваль «Земляки», в Алтайском районе – праздник «Цветение 
маральника», и нам захотелось, чтобы в Рубцовске тоже появи-
лось свое знаковое мероприятие, – говорит председатель жен-
совета Валентина Удод.

Поступило 40 заявок из Бурлинского, Заринского, 
Поспелихинского, Рубцовского, Табунского, Тогульского, 
Хабарского районов, Рубцовска и Горняка. Приняли участие 
около 300 человек.

К сожалению, проводить его пришлось в дистанционном фор-
мате. Участницы направили свои видеоматериалы, которые вни-
мательно изучило жюри. 

Определены победители и призеры, которые в ближайшее вре-
мя получат дипломы от организаторов. Отмечены и представи-
тельницы Рубцовска. Так, лучший мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству подготовила Елена Часовских. Она же 
удостоена диплома второй степени в номинации «Декоративно-
прикладное творчество». Победителем в «Хореографии» ста-
ла студия танца «FokSdance», на втором месте студия танца 
«Движение». Обеими руководит Светлана Фокина. В номинации 
«Инструментальное исполнительство» дипломом первой степе-
ни отмечены народный ансамбль скрипачей «Элегия» и Ольга 
Синеокая. В вокально-инструментальном жанре первое место 
разделили Татьяна Сахнова и «Элегия», Нина Полухина и народ-
ный ансамбль русских народных инструментов «Гармония». На 
втором Ольга Синеокая и «Элегия», Галина Полтавцева и оркестр 
в/ч 6720, Галина Устинова и «Гармония». В номинация «Вокал/
соло» диплом второй степени у рубцовчанки Галины Полтавцевой.

В номинации «Женское предпринимательство» все участни-
цы удостоены специального приза.

По итогам фестиваля будет создан фильм с работами участ-
ниц, который разместят в Интернете. Организаторы не теряют 
надежды, что в следующем году он состоится, как задумано: в 
августе, на Яблочный спас.

Людмила МАКОВЕЦКАЯ.

Россыпь талантов
Подведены итоги первого окружного 
фестиваля женского творчества

Людмила Беренц
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Канализационный коллектор в 
Рубцовске подобен бомбе замедленно-
го действия. Аварии на нем происхо-
дят одна за другой, доставляя огром-
ные неудобства горожанам. Решением 
проблемы местные власти занимаются 
не один год и, кажется, наметился вы-
ход из сложившейся ситуации.

Последние годы про канализацион-
ный коллектор не говорят без прила-
гательного «аварийный». И это не слу-
чайно. Его износ составляет 100%. Для 
города с более чем стотысячным насе-
лением катастрофическая ситуация. 
В 2019 году в Рубцовске даже вводи-
ли режим повышенной готовности в 
связи с обрушением канализационно-
го коллектора. А в сентябре этого года 
подвалы ряда многоквартирных домов 
были затоплены нечистотами. Причина 
все та же – авария на канализацион-
ном коллекторе.

Коллектор был построен еще в се-
редине шестидесятых годов прошло-
го века. В веке нынешнем рубцовские 
власти предпринимают все возможное 
для его ремонта, а по большому сче-
ту отстраивают заново. Работы прихо-
дится вести постепенно – участками. 
Решить проблему разом не позволяет 
недостаток финансирования. Своих 
средств на столь масштабные работы 

УТОЧНЕНИЕ
В № 44 газеты «РТВ-3 представ-

ляет» от 12.11.2021 г. в публикации 
«Женщина. Карьера. Успех» была до-
пущена ошибка в фамилии. Следует 
читать: «Для Юлии Сальниковой». 
Центр занятости населения прино-
сит извинения всем заинтересован-
ным лицам.

Бомба замедленного действия
Канализационный коллектор находится в аварийном состоянии

не хватает, финансовую помощь ока-
зывает край. Ежегодно региональные 
власти направляют порядка 50 милли-
онов рублей на реконструкцию коллек-
тора. Работы по его восстановлению ве-
дутся практически круглый год.

Еще в апреле в рубцовской админи-
страции провели конкурс на разработ-
ку сметной документации по капиталь-
ному ремонту канализационного кол-
лектора от улицы Сельмашской до буль-
вара Победы.  В основу должен лечь ме-
тод так называемой санации. То есть в 
старый коллектор, путем навивки, бу-
дет заводиться новая труба, что позво-
лит проводить меньше земляных работ. 
Помимо прочего данный метод не даст 
случиться транспортному коллапсу на 

проспекте Ленина, под которым и про-
ходит канализация.

– Если производить ремонт простым, 
открытым способом, то нам придется 
раскопать буквально весь проспект, 
– говорит заместитель главы админи-
страции города Олег Обухович. – То 
есть перекрыть движение по главной 
транспортной артерии на год или два. 

Правительство Алтайского края в 
курсе этой ситуации и держит ее на 
контроле. Найти финансирование на 
подобный проект сложно. Его стои-
мость может составить до 800 милли-
онов рублей. Так что надежда остает-
ся только на федеральную программу. 

Сергей ДЫМОВ. 

Сбор не для всех
В следующем году курортный сбор 

составит в Алтайском крае 50 рублей. 
Соответствующий закон подписал гу-
бернатор Виктор Томенко.

Напомним, курортная плата на 
территории Белокурихи была введена 
в мае 2018 года. Два года она состав-
ляла 50 рублей. Однако в 2020 году 
для поддержки отрасли сбор отмени-
ли, а в 2021 снизили до 30 рублей.

В связи со стабилизацией туристи-
ческой сферы и активной заполня-
емостью курортных объектов став-
ка сбора на 2022 год установлена в 
прежнем размере – 50 рублей. Это по-
ловина от максимально возможного, 
предусмотренного федеральным за-
конодательством.

При этом сохраняются все льгот-
ные категории граждан, которые ос-
вобождаются от уплаты курортного 
сбора. В их число входят и жители 
Алтайского края.

Марина ИВАНОВА.

Подобные ямы образуются 
каждый год Ликвидация одной из аварий

Считается, что в мире суще-
ствует четыре стихии: огонь, 
вода, воздух и земля. В таком 
виде спорта как хоккей они 
присутствуют в полном соста-
ве. Рассекая воздух, хоккеисты 
мчатся по льду, который бук-
вально плавится (от внутрен-
него огня, конечно!), с желани-
ем победить – такой земной и 
понятной целью. Может пока-
заться, что это походит, ско-
рее, на сказку. Но ведь речь 
идет о детской хоккейной ко-
манде, а достижения в спорте 
порой превосходят самые не-
вероятные фантазии.

Условия для занятия хокке-
ем в Рубцовске изменились, 
причем настолько радикально 
и стремительно, что это мож-
но было бы сравнить перехо-
дом из средневековья сразу в 
XXI век. До появления в горо-
де «Гимаев арены» спортсмены 
имели возможность играть на 
льду в лучшем случае три ме-
сяца в году. Все остальное вре-
мя тренировались на асфаль-
те. Несмотря на это рубцовча-
не умудрялись показывать не-
плохие результаты на краевых 
соревнованиях. 

Теперь же, с открытием 
многофункциональной аре-
ны, довольствоваться «непло-
хими результатами» было бы 
странно. Рубцовская коман-
да «Спарта» под руководством 
Сергея Бурчака в этом году 
приняла участие в первенстве 
детской хоккейной лиги сре-
ди спортсменов 2013-2014 го-
дов рождения. Расписание игр 
сложилось таким образом, что 
первые 18 матчей соревно-
ваний проходят в Рубцовске.  
Утверждение, что дома и сте-
ны помогают, отчасти оказа-
лось верным. 

В первой встрече «Спарта» 
обыграла команду «Атлант» из 
Барнаула со счетом 10:1, а на 

Повелители стихий
«Спарта» участвует в первенстве детской хоккейной лиги

следующий день, в повторном 
матче, и вовсе разгромила сво-
их соперников. Счет 14:1 стал 
успешным стартом рубцовчан 
в соревнованиях и явился от-
личным стимулом для дальней-
ших игр. 

На сегодняшний день 
«Спарта» провела десять игр, 
в семи из них одержала побе-
ду, в трех потерпела пораже-
ние. В частности, противосто-
яние с воспитанниками школы 
олимпийского резерва «Алтай» 

Ночью 7 ноября нетрезвый мужчина совершил поджог двух 
автомобилей, принадлежащих полиции. Остановил злоумыш-
ленника таксист, который поделился с нами этой историей, 
но пожелал остаться неизвестным.

– Проезжая мимо полицейского участка, возле которого сто-
яли два служебных автомобиля, я увидел под ними огонь, – 
рассказывает человек, представившийся Егором. – Видел, как 
там мужчина копошился, а потом бросился бежать. Я сразу по- 
думал, что это поджог и моментально среагировал. Догнал его. 
Он пытался меня ударить, но я смог повалить его на землю. 
Повезло: машина проезжала, в которой были мужчина с жен-
щиной. Я позвал на помощь. Мужчина помог мне зафиксиро-
вать злоумышленнику руки за спиной, и я побежал в полицию. 

Машины в итоге потушили, а злоумышленника задержали.
– Следственным отделом по Рубцовску возбуждено уголовное 

дело в отношении 36-летнего жителя города, – комментирует 
произошедшее помощник руководителя следственного управ-
ления СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова. – Он об-
виняется в совершении преступления, которое заключается в 
покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога. 
В настоящее время судом, по ходатайству следователя, в отно-
шении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс 
следственных действий, направленных на дальнейший сбор и 
закрепления доказательной базы. Расследование продолжается.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Герои среди нас
Таксист задержал злоумышленника

закончилось не в пользу руб-
цовчан. Обидно, но в спор-
те бывает всякое. Зато есть к 
чему стремиться. Тем более, 
что пока команда «Спарта» за-
нимает первую строчку в тур-
нирной таблице. 

– Мы ставим перед собой 
цель не только подняться на 
высшую ступень пьедестала, 
но и удержаться на ней, – гово-
рит тренер рубцовской коман-
ды «Спарта» Сергей Бурчак. 
– Тем более что к этим сорев-
нованиям готовились очень  
серьезно. Как только в мае стало 
известно, что Рубцовск примет 
участие в первенстве детской 
хоккейной лиги, мы со льда, 
можно сказать, не уходили. 

Ближайшие игры команда 
«Спарта» проведет с барнауль-
скими «динамовцами» 20 и 21 
ноября. Так что у болельщи-
ков есть возможность прийти 
и поддержать наших спорт- 
сменов. 

Сергей ДЫМОВ.

Ребята увлечены хоккеем

Сергей Бурчак

С 1 января 2022 года у жителей Рубцовска появится возмож-
ность получить денежную компенсацию за занятие спортом бла-
годаря новому налоговому вычету. Принято соответствующее 
постановление Правительства.

Однако обратиться в налоговую инспекцию за вычетом на 
спорт гражданин сможет только с 1 января 2023 года, так как 
право на вычет впервые возникает в 2022 году.

Либо он может написать заявление работодателю. И тот пе-
рестанет удерживать с него НДФЛ до исчерпания суммы выче-
та. Это можно сделать в том же году, в котором были затраты, 
то есть не ждать 2023 года, а получить деньги уже в 2022 году.

Максимальная сумма, с которой можно получить компенса-
цию, составляет 120 тысяч рублей в год. От них можно вернуть 
13%, то есть не более 15,6 тысячи рублей.

Вычет на спорт можно получить как за себя, так и за своих 
несовершеннолетних детей. А также за усыновленных детей или 
подопечных в возрасте до 18 лет.

Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы физ-
культурно-спортивная организация или индивидуальный 
предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно 
Правительством РФ соответствующий перечень.

Маргарита ЛЕВИНА.

Спортивная выгода
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АВТО

КУПЛЮ

 �Автомобиль в любом состоянии. 
8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

1-КОМНАТНЫЕ

 �1-к, АСМ, 1 этаж. 8-923-752-86-43

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 �Дом, Бобково, с мебелью, есть все 
– заходи и живи. Расчет по усмотре-
нию. 8-913-256-51-83

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

2-КОМНАТНЫЕ

 �2-, Черемушки, Универсам. 8-909-
501-71-02

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Очень низкие цены. 
Выезд в районы. ГАРДИНА В ПОДА-
РОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИКАХ: 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕ-
ПЛАТ. 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. Люстры, карни-
зы. Другие работы. 8-913-271-55-24 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги ОПЫТНОГО 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

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

окомпания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабель-
ном канале оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши 
любимые «Новости Рубцовска» выходят на этом канале еже- 
дневно. Для вашего удобного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.00, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15
Суббота

06.00, 9.45, 16.45, 00.15
Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15
«Новости Рубцовска» также можно смотреть на аналого-

вом телеканале ТНТ – с понедельника по пятницу в 19.00 (по-
втор на следующий день в 07.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://
rubtsovsk.info/ в разделе «Теленовости» и группах в социаль-
ных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.

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. 
7-28-26, 8-906-960-61-20, 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

 �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 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

 �Настройка телевизионных приста-
вок, телевизоров. 8-903-995-70-03

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ

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

МЕБЕЛЬ

РЕМОНТ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

КУПЛЮ

 �Неисправные мониторы, ноутбуки, 
компьютеры. 8-913-085-98-53

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

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

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

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

ТРЕБУЕТСЯ

 �Разносчики газет (Никольская-
Федоренко, Северная-Октябрь-
ская, Алтайская-Тихвинская, АТЭ, 
центр, Рубцовский, Алейский, 
Сельмаш, Пролетарская (Доми-
ки)). 8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

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

 �Уборщица в офисное помещение. 
8-905-928-47-61, в рабочие дни, с 
10.00 до 18.00

 �Предприятию требуются инже-
нер-программист, специалист по 
охране труда. 4-26-10

 �Компании INVITRO на постоян-
ную работу медсестра в процедур-
ный кабинет (опыт работы, дейст-
вующий сертификат). График 2/2, 
з/п от 20 000 р. 8-909-503-77-77

 �Продавец в магазин разливных на-
питков, можно без опыта. 1 микро-
район. График 3 на 3, оплата сдель-
ная. 8-913-025-04-83

 �Предприятию требуются аппарат-
чик, контролер (охрана), пекарь, 
уборщик. 4-26-10

 �Оператор с опытом. 8-905-928-04-43

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

 �Предприятию требуются грузчик, 
слесарь-ремонтник. 4-26-10

 �Расклейщица, 500 рублей 6 часов. 
Звонить в 10.00, 8-963-573-63-80

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 �27 ноября 2021 г. на территории 
ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ» с 9.00 по предварительной 
записи ведут прием специалисты из 
г. Барнаула. ВХОД СТРОГО В МА-
СКАХ. ГИНЕКОЛОГ, НЕФРОЛОГ, ГА-
СТРОЭНТЕРОЛОГ, ОНКОЛОГ (уда-
ление новообразований), УРОЛОГ, 
ЭНДОКРИНОЛОГ, ТЕРАПЕВТ, КАР-
ДИОЛОГ, НЕВРОЛОГ. ПРОЦЕДУР-
НЫЙ КАБИНЕТ, ЗАБОР ВСЕХ ВИ-
ДОВ АНАЛИЗОВ. УЛЬТРАЗВУКО-
ВАЯ ДИАГНОСТИКА. Оказывается 
неотложная помощь. Прием плат-
ный, запись по телефонам: 8 (38557) 
70-600, 8-906-962-33-22. Наш адрес: 
г. Рубцовск, пр. Ленина, 21 (Лиц. ЛО-
22-01-005734 от 28.08.2020 г.) Име-
ются противопоказания. Необходи-
ма консультация специалиста

 �ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ» приглашает посетить ка-
бинет массажа (дети с рождения и 
взрослые). Наш адрес: пр. Ленина, 
21. Т. 70-600, 8-906-962-33-22. (Лиц. 
ЛО-22-01-005734 от 28.08.2020 г.) 
Имеются противопоказания. Необ-
ходима консультация специалиста

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Поступление волшебных ФИА-
ЛОК необычных расцветок! В «Си-
янии» на Комсомольской, 145

 �Открыты предзаказы на ПИОНЫ, 
МНОГОЛЕТНИКИ, ЛИЛИИ в «Сия-
нии». Яркие, ароматные, крупные 
сорта! Количество небольшое в 
сорте, успевайте заказать – Ком-
сомольская, 145. 8-913-236-22-27

 �ПРЕДЗАКАЗЫ на КАРТОФЕЛЬ – 
интересные, новые сорта, неболь-
шое количество. Доступны к пред-
заказу в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

 �СЕМЕНА по ценам 2021! Новинки 
и проверенные сорта, консультации 
по гибридам! В «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145, снова поступление!!!

КУПЛЮ

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

 �Елочные игрушки, кукол СССР. 
8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-
РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей. Без 
выходных. Круглосуточно. 2-10-64, 
8-913-243-45-99

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

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

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская». Ремонт часов, очков, заме-
на батареек. Изготовление ключей 
гаражных, квартирных, домофонных.  
Ювелир. Ремонт бижутерии, бус. Ре-
монт электромясорубок, электро-
бритв, утюгов, дрелей, болгарок. За-
точка ножей, ножниц, секаторов, мани-

кюрного инструмента. С 9.00 до 18.00
 �Чистка печей вакуумом без пыли 

и сажи. Быстро, качественно. 8-923-
749-92-37

ПРОЧЕЕ

 �Клуб виноградарей приглашает 
желающих поделиться опытом и уз-
нать больше о винограде по адресу 
пр. Ленина, 53 а (библиотека) 28 но-
ября в 14.00

 �И снова в школу! Ждем увлечен-
ных садоводов на занятия в ЦПЗ 
«Сияние» на Комсомольской, 145. С 
ноября мастер-классы по средам и 
воскресеньям в 14.00. Теория по суб-
ботам в 10.00. Справки и запись на 
занятия, а также тему занятия узна-
вайте по телефону 8-913-236-22-27

 �Уникальные КОНКУРСЫ в «Си-
янии» в НОЯБРЕ! Супервыгодные 
призы, простые условия участия! 
Узнавайте подробности - 8-913-
236-22-27
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Рубцовчане приняли участие 
в международной просветитель-
ской акции «Географический 
диктант». В городе организова-
ли две площадки: в центральной 
городской библиотеке и библи-
отеке для детей и юношества. 

Представители старшего по-
коления отложили дела, моло-
дежь отказалась от развлечений 
в пользу географии. Проверить 
свои знания пришли те, кто лю-
бит свою страну и желает уз-
нать о ней больше. 

– География помогает мне в 
жизни. Чем больше знаешь, тем 
быстрее и точнее ориентиру-
ешься во время путешествий. 
Например, можно сформиро-
вать собственный маршрут по 

Дружба с географией
Не ради оценки писали рубцовчане диктант

Горному Алтаю, – говорит сту-
дент Андрей Берестов.

Среди участников диктанта не 
только студенты, но и педагоги. 

– Я решила проверить себя 
в очередной раз. За новой ин-
формацией просто не успе-
ваешь. Я участвовала в пре-
дыдущем диктанте и поняла, 
что есть пробелы – это лите-
ратурная география. Учиться 
никому и никогда не поздно, 
– утверждает учитель геог-
рафии гимназии № 8 Галина 
Карпенко.

Организатором географиче-
ского диктанта в Рубцовске на 
протяжении более пяти лет яв-
ляется центральная библиотека. 

– Рубцовчане с интересом 

относятся к этой акции. Среди 
них люди самого разного возра-
ста, статуса, и это радует, – ин-
формирует координатор дик-
танта Любовь Заремская. 

В этом году географический 
диктант имел несколько особен-
ностей. Писать его можно было 
на двух языках – русском и ан-
глийском по выбору. Вопросы 
были записаны заранее. Их оз-
вучили пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков, на-
родный артист России Леонид 
Якубович, певица Пелагея. 
Прозвучали и так называемые 
народные вопросы, прислан-
ные жителями нашей страны. 

Галина ВАСИЛЕНКО.

В рамках всероссийского конкурса «Открой 
рот» в библиотеке для детей и юношества про-
шел городской чемпионат по чтению вслух.

В зале библиотеки собрались ребята в возра-
сте 11-14 лет, готовые попробовать себя в выра-
зительном чтении прозы и поэзии со сцены пе-
ред зрителями и жюри. До начала прошла жере-
бьевка 11 участников. Перед ними стояла задача 
пройти три раунда, набрать большое количест-
во баллов и выйти в финал. Необходимо было за 
одну минуту прочитать вслух максимально чет-
ко и артистично выделенный отрывок из книги. 

В первом раунде дети работали с произведе-
ниями зарубежных классиков, во втором – рус-
ских и советских писателей, в третьем – с от-
рывками из современной прозы. В финале было 

самое трудное задание: прочитать вслух сти-
хотворение от начала до конца. Звучала поэзия 
Марины Цветаевой, Николая Рубцова. 

Оценивали выступающих по шестибалльной 
шкале. Первая оценка за технику чтения, вто-
рая за артистизм. Жюри следило за правильным 
использованием ударений, акцентами на знаках 
препинания. По словам ведущего библиотекаря 
Оксаны Клинниковой, главное – не скорость, а 
грамотность и артистизм. 

Первое место занял Константин Малахов из 
гимназии № 3, второе – Варвара Чуйкова из 
этого же образовательного учреждения, третье 
– Светлана Полякова, учащаяся лицея № 6. 

Галина КЛАЧЕК.

Как звучат книги
Школьники проявляют интерес к чтению вслух

После старта отопи-
тельного сезона из-за 
неисправного устройст-
ва и неправильной эк-
сплуатации печей и ды-
моходов, а также из-за 
нарушений правил эк-
сплуатации электро- 
оборудования возросло 
количество пожаров в 
жилом секторе. Так, с 
наступлением холодов 
в Рубцовске пострада-
ло от пожаров 17 жи-
лых домов. Подобные 
ЧП наносят не только материальный вред, но и приводят к трав-
мам, а порой и гибели людей. 

Инспектор пожарного надзора Иван Дугин призывает к соблю-
дению основных правил пожарной безопасности с целью преду-
преждения пожаров и их последствий. 

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить 
печи, котельные и другие отопительные приборы и системы, ко-
торые вы используете для отопления своего дома, бани и дру-
гих строений. 

Помните, что в период отопительного сезона рекомендуется 
соблюдать следующие основные правила безопасности: 

- печи и дымоходы необходимо очистить, отремонтировать, 
побелить, заделать трещины;

- перед топкой прибить металлический (предтопочный) лист;
- не храните на печи и рядом легковоспламеняющиеся мате-

риалы и не сушите над плиткой дрова, обувь, одежду;
- не применяйте для растопки печи горючие и легковоспла-

меняющиеся жидкости;
- не допускайте перекаливания печи;
- нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также до-

верять присмотр за ними несовершеннолетним детям;
– При возникновении пожара ваш главный враг – время. 

Каждая секунда может стоить вам, вашим родственникам жиз-
ни! – подчеркивает Иван Дугин. – Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, и пусть ваш дом будет теплым.

Сергей ДЫМОВ. 

Правила жизни
Пожарные напоминают 
о необходимости проверить печи

Иван Дугин проводит инструктаж
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