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Ну и, конечно, интерьер не будет за-
вершенным без изумительного светиль-
ника от немецкой компании «МВ-Лайт». 
Люстры, торшеры, бра, настольные лампы 
поделятся с вами своим теплым светом.

Новогоднему настроению способст-
вует и тот факт, что мебель в «Империи 
мебели и света» можно взять не толь-
ко со скидкой, но и вообще без денег.  
Этому готовы содействовать банки АО 
«Почта Банк», КБ «Ренессанс Кредит» 
(ООО), АО «ОТП Банк», ООО «ХКФ Банк», 
и у некоторых сейчас ставки снижены. 
Кредит оформляется прямо на месте.

Ждать не нужно, денег не нужно – ка-
кие тут могут быть страхи! Только ра-
дость в предвкушении праздника. Не 
упустите такие выгодные предложения! 
Начните новый год с новой мебелью!

Вас ждут в магазине «Империя 
мебели и света» в ТЦ «Кировский» 
по пр. Ленина, 115. Салон работает 
для вас ежедневно с 9.30 до 18.30. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76, 8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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В завершение года необходимо закон-
чить все насущные дела. Позади строи-
тельство, ремонт – самое время занять-
ся обновлением мебели. И ее, конечно 
же, надо выбирать в магазине «Империя 
мебели и света», где действует акция 
«Ликвидация»! До конца декабря вся 
мебель, имеющаяся в наличии, про-
дается с дополнительной скидкой от 
самого салона, помимо заводской. О 
всех выгодных предложениях вам рас-
скажут продавцы-консультанты.

Мебель – крупная и дорогостоящая по-
купка, которая у многих вызывает страх. 
Человек боится ошибиться в выборе и не-
редко откладывает поход в магазин. А в 
«Империи мебели и света» страхи рассе-
иваются, ведь здесь вы увидите, как ме-
бель смотрится в готовом интерьере. Да 
и компетентные продавцы-консультанты 
всегда готовы помочь сделать правиль-
ный выбор исходя из размеров комна-
ты и ваших пожеланий. И ошибка будет 
исключена! Вы приобретете именно то, 
что подойдет для вашего жилья.

В «Империи мебели и света» широчай-
ший ассортимент изделий от ведущих 

Акция «Ликвидация» в действии!
«Империя мебели и света» приглашает на последнюю распродажу года

российских фабрик «Мебель Черноземья», 
«Интердизайн», «Ангстрем», «Хит Лайн», 
«Ваш день». Они предлагают как недо-
рогие модели корпусной и мягкой мебе-
ли, так и премиум-класса. Шикарные го-
стиные и спальни из массива дуба поко-
ряют своей изысканностью и долговеч-
ностью. Модульные системы и диваны, 
оснащенные реклайнерами и электро-
реклайнерами, дают отдых каждой кле-
точке вашего тела, недаром их называ-
ют зонами повышенного комфорта. Но 
и недорогая мебель тоже очень качест-
венная, потому что все фабрики работа-
ют по ГОСТу.

Непременно нужно обратить вни-
мание на столовые группы от фабрик 
«Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья» и «12 стульев», ведь ско-
ро пора приглашать гостей за празд-
ничный стол. А каким он будет – ши-
роким или компактным, круглым или 
прямоугольным – выбирать вам. 

Не забудьте про милые сердцу мело-
чи: камины, зеркала, кресла, банкетки, 
пуфы, табуреты и многое другое. Они 
тоже участвуют в акции «Ликвидация»!

Отсчет пошел! До Нового года остают-
ся считанные дни, и каждая хозяйка уже 
вовсю готовится к этому празднику.  В 
каждой семье есть свои традиции, кото-
рых придерживаются не одно десятиле-
тие. Многие смотрят по телевизору старые 
добрые новогодние фильмы. И, как в том 
кино, стараются накрыть вкусный стол, с 
теми самыми правильными продуктами. 
Скажете, сейчас такое невозможно, и про-
дукты, изготовленные по ГОСТу, остались 
в советском кино. Вовсе нет. Вы просто 
не были в магазине «Белорусские проду-
ты». Там есть все для праздничного сто-
ла. Прежде всего, это сыры. Их там де-
сятки видов. Мягкие и полутвердые, пре-
сные и соленые. А пармезан по вкусу и ка-
честву не уступает знаменитым итальян-
ским. Белорусские колбасы пользуются за-
служенной любовью. Начиная от класси-
ческих сервелатов и салями, известных с 
советских времен, и заканчивая нежней-
шими полендвицами – все эти изделия из 
Беларуси расходятся в магазинах за счи-
танные часы. Представляете, нарезать 
это все тоненькими ломтиками и краси-
во уложить на праздничное блюдо, а свер-
ху украсить свежей зеленью. Чувствуете 
запах?  Ну что, потекли слюнки? 

А если колбаску добавить в салат и за-
править его майонезом, тоже белорусского 
производства, получится настоящее тра-
диционное новогоднее блюдо. Помните, 
которое так вкусно ел Женя Лукашин  у 
Наденьки Шевелевой в «Иронии судьбы, 
или С легким паром!». Сегодня праздник 
может быть таким же добрым и вкусным, 
как в советское время,  просто надо загля-
нуть в правильный магазин.

В «Белорусских продуктах» можно най-
ти и вкусную молочку: сметану, кефир, йо-
гурты, творожки, сырки и т.д. Как отметил, 
Александр Лукашенко,  Беларусь до сих пор 
делает колбасу из мяса, а молоко из молока…

 А еще в магазинах здесь есть сгущенка, 
знакомая с детства. В Беларуси находит-
ся одно из первых предприятий, которые 
начали выпуск сгущенного цельного моло-

ка в СССР, – Рогачевский молочно-консер-
вный комбинат. Лучшие традиции, стро-
гое соответствие ГОСТу и строгий конт- 
роль могут дать вам насладиться той са-
мой качественной сгущенкой.

Ну и не забываем, что здесь можно при-
обрести сладкие подарки от лучших конди-
терских фабрик. Крое того, можно собрать 
сладкий презент специальных изделий без 
сахара. Это хорошо подойдет тем, кто стра-
дает сахарным диабетом, или тем, кто сле-
дит за своей фигурой и считает калории.

Подарки формируются на любой вкус 
и кошелек. Также можно самим выбрать 
вид и размер упаковки (от коробки до иг-
рушки). Очень выгодные предложения для 
школ, детских садов и других коллективов. 
Доступны все виды оплаты, скидки для оп-
товых покупателей. К каждому оптовому 
клиенту – индивидуальный подход. 

Подарите себе и близким настоящий 
праздник в лучших традициях вашей се-
мьи! Рады видеть вас в сети магазинов 
«Белорусские продукты»! 

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 
143 (ост. «Рубцовский»), ул. 

Комсомольская, 149 (Центральный 
рынок), ул.Северная 22.

Тел. 8-913-081-18-42.

Новый год в лучших традициях с  

магазином «Белорусские продукты»
Сеть магазинов «Белорусские продукты»  предлагает огромный выбор 
продуктов к праздничному столу

Счастливая 
звезда

Писатель из Рубцовска Елена 
Коваленко второй раз стала фи-
налистом литературной премии 
«Наследие». Эта премия учре-
ждена Российским союзом писа-
телей  совместно с Российским 
Императорским Домом под лич-
ным покровительством Главы 
Российского Императорского 
Дома Великой Княгини Марии 
Владимировны с целью поиска 
новых талантливых авторов, 
творчество которых сохраняет 
традиционные культурные цен-
ности.

 Вручение премии по тради-
ции состоялось  на торжествен-
ной церемонии в Центральном 
Доме литераторов в Москве. 
Елена Коваленко удостоена 
награды – звезды «Наследие» 
второй степени, за рассказ 
«Садовая фея». Это уже вто-
рая ее звезда. В этом году 
Елена выпустила новую книгу. 
Сборник рассказов под назва-
нием «Аленкины истории» пред-
назначен для семейного чте-
ния. У автора много творческих 
планов, в ближайшее время она 
вновь порадует своих читате-
лей очередным литературным 
творением.

Соколиная 
охота

Сотрудники погранично-
го управления по Алтайскому 
краю совместно с представите-
лями Росгвардии изъяли у жи-
теля Алтайского края 5 особей 
семейства соколиных. Согласно 
заключению специалиста, изъ-
ятые птицы принадлежат к от-
ряду соколообразных, или древ-
них хищных птиц, семейству 
соколиных, виду соколов-сап-
санов. Указанный вид зане-
сен в Красные книги России, 
Казахстана и Алтайского края, 
а также относится к особо цен-
ным диким видам, включен-
ным в приложение № 1 CITES 
(Перечень видов животных и ра-
стений, подпадающих под дей-
ствие Конвенции о междуна-
родной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения). В от-
ношении мужчины возбуждено 
уголовное дело.

Пой гитара... 
и домра

В Барнауле состоялся 6 между-
народный конкурс исполнителей 
на струнных щипковых инстру-
ментах «Серебряные струны». 
Рубцовск представляли учащие-
ся детской музыкальной школы 
№ 2 Алиса Левковицкая (домра) 
и Алина Бакаева (гитара).

Конкурс оценивало высоко-
профессиональное жюри. По  
итогам конкурса Алиса 
Левковицкая стала Лауреатом 
2 степени, Алина Бакаева – 
Лауреатом 3 степени.

Яна ПИСАРЕВА.
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Середина декабря – самое 
время готовиться к главной 
ночи в году. Новый год – это 
не только подарки и застолье 
в окружении близких и дру-
зей, но и отличное настрое-

Уютный Новый год с магазином «Хозяин»
В магазине «Хозяин» большой выбор товаров для новогоднего интерьера и домашнего уюта.

ние. А самое глав-
ное, что создавать 
его себе можно на-
чинать заранее, на-
пример, во время 
украшения кварти-
ры, дома или офи-
са. А ведь оформле-
ние помещения уже 
само по себе увле-
кательно. Создание 
праздничной атмос-
феры тоже являет-

ся важной частью праздни-
ка. Главное, продумать идею 
оформления и отправиться в 
нужный магазин. 

Жители Рубцовска мо-
гут смело отправляться в 

«Хозяин». Чего там только 
нет для новогоднего декора! 
Елочные игрушки, фигурки 
(в том числе Деда Мороза и 
Снегурочки) , наклейки, гир-
лянды  и многое другое. Пока 
еще все есть в наличии, сто-
ит поторопиться. Ведь обста-
новка, которая нас окружает, 
влияет на наше настроение. И 
если вокруг будет праздник, 
то и в душе будет звучать пе-
сня, в данном случае новогод-
няя…

А еще здесь есть много 
важных деталей для созда-
ния красоты и уюта. Посуда, 
картины и другие элементы 
декора. Ну и не стоит забы-

вать, что «Хозяин» круглый 
год предлагает огромный вы-
бор товаров для стройки: ла-
кокрасочные изделия, панели 
ПВХ, поликарбонат, потолоч-
ная плитка, крепеж, электро-
товары, инструменты, сан-
техника и много полезных 
мелочей. 

Большой ассортимент обо-
ев разной ценовой категории.

Также здесь продолжается 
ликвидация линолеума, скид-
ка на данный товар 15%.

К празднику «Хозяин» при-
готовил сюрприз своим лю-
бимым покупателям. Если 
Вы до 27 декабря 2022 года  
совершите здесь покупку на 

тысячу рублей и больше, то 
у Вас появится возможность 
стать обладателем одного из 
трех подарков или сертифи-
катов. А имена счастливчи-
ков станут известны уже 28 
декабря. Подробности спра-
шивайте у продавцов-кон-
сультантов.

 В общем, хотите погрузить-
ся в новогоднюю атмосферу, 
скорее в магазин «Хозяин». 

Режим работы магазина: 
без обеда и выходных  

с 9 до 19 часов
Магазин «Хозяин» нахо-

дится по адресу: 
ул. Р. Зорге, 143. 

Тел. 8-960-966-50-00.

Во дворце культуры «Тракторостроитель» 
прошел городской фестиваль детских хо-
ров «Поющее детство». В нем приняли 
участие шесть коллективов. 

В зале – аншлаг. Посмотреть на  по-
ющих детей пришли их родители и лю-
бители  хорового пения.  А на сцене  – 
участники фестиваля. Один за другим   
хоры выходят на сцену, чтобы испол-
нить музыкальные композиции.

–  Первый фестиваль  состоялся в 
2011 году, и с тех пор он успешно про-
ходит каждый год. Детям нравится в 
нем участвовать, – говорит  препода-
ватель детской музыкальной школы  
№ 1  Светлана Моисеенко.

В числе его участников  хоровые кол-
лективы разного возраста, но всех их объ-
единяет любовь к пению. Кстати,  все эти  
коллективы имеют опыт выступления  не 
только в родном городе, но и далеко за 
его пределами.  Рубцовские детские хоры 
приглашали  участвовать   на  меропри-
ятиях и в Сочи, и в Санкт-Петербург, и 
в Москву.  Это  пример того, что  у ре-
бят, благодаря  преподавателям, отмеча-
ется высокий уровень  сольного и хоро-
вого пения. Например,  старший хор дет-
ской музыкальной школы № 1 стал неотъ-
емлемой частью  концертных программ 
разного уровня – от школьных выступле-
ний до зональных и краевых конкурсов, 
а также  важнейших городских меропри-
ятий. Вот и сейчас на фестивале он раду-
ет синхронностью  исполнения. Со сцены 
звучали  красивые детские голоса.  

– У нас поют  не только  те дети, кото-
рые  занимаются этим видом пения, но 
и все инструменталисты. Хоровое пе-
ние  развивает детей и они становятся 
умнее. В этом и есть пользы от подоб-
ных занятий, – продолжает Светлана 
Моисеенко.

А еще заниматься в хоре  интересно 
и весело.  Поэтому  фестиваль хоров – 
это праздник  песни. Он объединяет и 
помогает реализовать детям свои  пев-
ческие способности. 

– Я очень люблю петь. В хоре ты чув-
ствуешь, как голоса сливаются воеди-
но. Это здорово, – говорит   участница 
фестиваля  Екатерина Каргина.

– Я нашла много друзей в хоре. Мне 
интересно,  как выстраивается звуко-
вой ряд,  Когда надо поднимать звук то 
выше, то ниже, – добавляет  Виктория 
Зырянова. 

Кульминацией  фестиваля  явилось высту-
пление на сцене сводного хора, в котором  ис-
полнили  песню сразу шесть детских хоров. 

– Сводный хор является единым кол-
лективом, одной мелодичной линией.  
Это очень сложно, но очень впечатляет, 
– говорит  Светлана Моисеенко.

Начальник управления культу-
ры, спорта и молодежной политики 
Марина Зорина в своем выступлении 
подчеркнула, что фестиваль хоров – 
значимое событие в культурной жиз-
ни Рубцовска.

– Участники творческих коллекти-
вов, которые выступили  сегодня на 
сцене, – это будущие врачи, педагоги 
и, конечно, музыканты. Их всех объ-
единяет  любовь к хоровому пению, – 
сказала Марина Александровна.

В заключение фестиваля руководи-
телям детских хоровых коллективов, 
которые прививают детям любовь к 
хоровому исполнению, вручили дипло-
мы. Это Татьяна Мокроусова, Галина 
Астафьева, Елена  Щередина, Елена 
Шокарева, Ольга Горюнова и Полина 
Топчиева.  

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Виктора УХАНОВА.

Поющее детство

Кем быть? Этот вопрос задают себе 
сегодня  школьники. Сделать выбор 
нелегко. Необходимо учитывать ре-
ально свои возможности, интеллек-
туальный уровень и желание  осво-
ить од-ну из  востребованных профес-
сий. Такую возможность  молодым лю-
дям предоставляет Рубцовский аграр-
но-промышленный техникум (РАПТ). 
Здесь ведется обучение по самым раз-
ным специальностям. Одна из них – 
столярное дело.  Не секрет, что хоро-
шие столяры и плотники нужны всег-
да. 

РАПТ – одно из  учреждений, ко-
торое готовит  специалистов раз-
ных профилей и направлений в со-
ответствии с современными стан-
дартами обучения и передовыми 
технологиями. Для этого в  техни-
куме созданы все условия, напри-
мер, площадка «Столярное дело». 
Здесь  большое внимание уделяют  
практическим навыкам студентов. 
Подтверждением являются  демон-
страционные экзамены, в том числе 
и по столярному делу. 

Они проходят в большом и свет-
лом помещении. Гудят  современ-
ные станки,  чувствуется запах де-
рева, с которым работают студен-
ты. Устремленные вниз лица еле раз-
глядеть – по технике безопасности 
у всех надеты очки и маски. В ру-
ках будущих столяров различные ин-
струменты, которыми они уверенно 
владеют. Да и как иначе? Ведь ско-
ро эти ребята  пойдут на практику 
на предприятия города. Пока же они 
сдают  демонстрационный экзамен. 
Одно из заданий – выполнить кар-
кас под зеркало.  Оценивать работы 
студентов будут не только  препода-
ватели, но и приглашенные экспер-
ты из промышленных предприятий 
города. Это придает экзамену еще 

большую серьезность. 
– Я здесь в качестве эксперта. 

Смотрю, как выполняют задание  
учащиеся  третьего курса. Парни 
молодцы. Все делают в соответст-
вии с технологией, используя необ-
ходимые  инструменты. Качество 
изделий  на высоком уровне и вид-
но, что делают с душой и интересом. 
Это тоже важно, – говорит началь-
ник  отдела капитального строи-
тельства  филиала «Уралвагонзавод» 
Владимир Басков.

Качество работ должно быть отмен-
ным. Это понимают и сами ребята. 

– Если все умеешь, ничего сложного 
нет. Все получается.  Еще надо уметь 
читать чертежи. Мне нравится рабо-
тать с деревом. Поэтому я и пошел сюда 
учиться, – рассказывает студент РАПТа 
Егор Кордин.

Ребята с интересом осваива-
ют профессию столяра-плотника.  
Сегодня это востребованная спе-
циальность. По окончании  техни-
кума  выпускники  находят работу 
без труда. По словам мастера-пре-
подавателя производственного обу- 
чения Сергея Хижняка, столяров-
плотников ждут  во многих рубцов-
ских фирмах и на предприятиях.  
Ими интересуются в мебельных це-
хах.

– У нас конкурс на эту специальность 
2 – 3 человека на место. Даже две де-
вушки целенаправленно пришли. Я так 
считаю: захотели, пусть учатся, – гово-
рит  Сергей Хижняк.

В общем, если руки деловые, то 
ценить и уважать такого работни-
ка будут везде. Так что все зависит 
от трудолюбия, отношения к делу 
и желания стать мастером столяр-
ных дел.

Галина КЛАЧЕК.

Если руки деловые
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Так уж заведено, что Новый год 
у нас ассоциируется с праздничны-
ми салютами. И если вы уже нача-
ли готовиться к торжеству, то са-
мое время купить и фейерверки к 
празднику. Но в этом деле важно 
выбрать проверенного ответствен-
ного продавца. В Рубцовске лучше 
пойти в специализированный ма-
газин «Русский фейерверк». Он ра-
ботает в городе более шести лет и 
зарекомендовал себя только с по-
ложительной стороны. Здесь собра-
ны все виды пиротехнических из-
делий, которые могут вам понадо-
биться, чтобы сделать свой празд-
ник поистине волшебным. Свечи, 
хлопушки, бенгальские огни, гир-
лянды. Перечень огромный. Как 
говорится, лучше самим прийти и 
убедиться. 

Если вам нужен новогодний 

Яркий праздник с «Русским фейерверком»
фейерверк, а вы не знаете, на чем 
остановить выбор, то здесь кон-
сультанты подберут салюты с уче-
том ваших пожеланий и возмож-
ностей.

Обратите внимание, что магазин 
«Русский фейерверк» в Рубцовске 
представлен лишь одним магазином 
по адресу: ул. Комсомольская, 69А. В 
последнее время в городе появились 
киоски с таким же названием, но 
они не имеют к магазину никакого 
отношения. Поэтому будьте бдитель-
ны при покупке в таких торговых 
точках. Магазин «Русский фейер-
верк» несет ответственность за свой 
товар и дает гарантию на свои из-
делия, а вот киоски могут исчезнуть 
сразу после праздников, и предъя-
вить претензию уже будет некому. 

Эксперты говорят, чтобы ку-
пить безопасный фейерверк на 
Новый год, важно приобрести 
его в специализированном ма-
газине, который имеет необходи-
мые документы на предлагаемый 
товар.

 При покупке пиротехники важно 
не испортить ожидания и сделать пра-
вильный выбор. 

А еще в преддверии Нового года до 
27 декабря на батареи салютов дейст-
вует скидка 20%. Согласитесь, отлич-
ная новость! 

Раскрасьте свой праздник гро-
здьями разноцветного салюта! 
Встречайте Новый год ярко вместе 
с магазином «Русский фейерверк»!

Магазин расположен по адресу: 
улица Комсомольская 69А  
(ежедневно, 09:00–19:00)
Телефон: +7 (905) 980-87-87

Не так давно кукольный театр име-
ни Брахмана показал спектакль «Сон 
смешного человека», а теперь новая 
премьера – «Шинель» по произведе-
нию Николая Гоголя. Спектакль по-
ставлен благодаря федеральной про-
грамме «Театры – детям». На постанов-
ку ушло около 400 тысяч рублей. На 
эти средства изготовлены декорации и 
куклы, эскизы  которых разрабатыва-
ла художник Алена Муравьева. По ним 
были  изготовлены куколы-марионетки 
в Барнауле и Новосибирске.

– Куклы эти необычные. Трудность 
управления ими состоит в том, что надо 
правильно вести эту куклу, чтобы она  
касалась пола и оживала в твоих руках, 
– говорит артистка Ксения Долгова. – 
Еще было очень много текста, который 
пришлось заучивать. Да, к тому же, не-
обходимо было сохранить особенности 
языка чиновника того времени.

В спектакле задействована вся труп-
па. Актеры работают не только с куклами, 
но и сами выходят на сцену. Постановку 
спектакля осуществил главный режиссер 
Алексей Бурдыко. Он любит работать с 
прозой. Им создан некий мир в рамках 
сценического пространства.

– Это не рядовое событие. Мы взя-
ли курс на повышение возраста зри-
телей. Теперь в театр кукол на наши 
спектакли приходят не только малы-
ши, но зрители 12 и 14 лет, а также 
взрослые. Репертуар рассчитан на са-
мого разного зрителя,  – говорит ди-
ректор театра кукол имени Брахмана 
Евгений Ерченко.

Декорации, выполненные в темно-
коричневых тонах, точно передают 

Гоголевская 
«Шинель»

состояние и атмосферу главного героя 
– Акакия Акакиевича Башмачкина. 
Этот персонаж вызывает жалость.  В 
его  ключевой фразе:  «Оставьте меня. 
Зачем  вы меня обижаете?» скрыты  
боль  и безысходность маленького че-
ловека, над которым смеется общест-
во.  Тема одиночества и отчуждения не 
раз поднималась в художественной ли-
тературе и остается актуальной по сей 
день. Спектакль побуждает задуматься 
людей  об отношении к другим. В пла-
нах 2023 года  постановка спектаклей 
«Девочка с головой волка» и «Старуха» 
Даниила Хармса. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

С наступлением холодной погоды 
возрастает количество пожаров в жи-
лых домах, одной из причин которых 
является нарушение правил эксплуата-
ции бытового газового оборудования. 
Печальная статистика показывает, что 
пожары, произошедшие по этой при-
чине, способны нанести огромный ма-
териальный ущерб, а также привести к 
большим человеческим жертвам. При 
эксплуатации бытового газового обо-
рудования необходимо соблюдать сле-
дующие правила пожарной безопасно-
сти:

– Соблюдайте последовательность 
включения газовых приборов: снача-
ла зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа.

– Если подача газа прекратилась, не-
медленно закройте перекрывной кран 
у горелки и запасной на газопроводе.

– При появлении запаха газа в поме-
щении надо немедленно погасить топя-
щуюся печь, закрыть общий кран на 
газопроводе и проветрить помещение.

– О каждой неисправности газовой 
сети или приборов необходимо немед-
ленно сообщить в газовую службу.

– Перед эксплуатацией газовой печи 

Правила безопасности
и баллона пройдите инструктаж по тех-
нике безопасности у специалистов, по-
лучите документ на право эксплуата-
ции газовых приборов.

– Не допускайте к газовым приборам 
детей и лиц, не знающих правил обра-
щения с этими приборами.

– Не храните газовые баллоны в га-
ражах, в квартирах, на балконах.

– Заправляйте газовые баллоны толь-
ко в специализированных пунктах.

– Самостоятельно не подключайте и 
не отключайте газовые плиты в квар-
тирах.

– Не используйте газовые плиты для 
обогрева квартиры.

– Уходя из дома, не забудьте выклю-
чить газовую плиту и перекрыть вен-
тиль на баллоне.

– При утечке газа не зажигайте спи-
чек, не курите, не включайте и не вы-
ключайте свет и электроприборы.

– Регулярно чистите горелки, так как 
их засоренность может стать причиной 
беды.

– При появлении запаха газа не-
медленно выключите газовую пли-
ту, перекройте кран подачи газа, 
проветрите помещение и вызови-

те работников газо-
вой службы по теле-
фону «04». 

Соблюдение мер по-
жарной безопасности – 
это залог вашего благо-
получия, сохранности 
вашей жизни и жизни 
ваших близких.

Материал терри-
ториального отдела 
надзорной деятель-
ности и профилакти-
ческой работы №4.



6 16 декабря 2022№48АССОРТИ

 В отделе искусств  центральной городской библи-

отеки  открылась выставка «Шерстяная акварель».  
На ней  представлены 28 необычных картин, вы-

полненных в технике  фелтинга.  Работы преимуще-

ственно детские и лишь две выполнены взрослыми. 
Экспозиция создана из зимних пейзажей, осенних 
зарисовок, а также изображений  животных. Яркие 
краски  и сложные композиции  заставляют подо-

лгу любоваться картинами, выполненными из шер-

сти. Авторы этих работ занимаются в студии  деко-

ративного рисования «ИЗОмагия» под руководством     
Маргариты Оганесян.  Она сумела передать интерес и 
любовь к этому виду творчества. Его секрет и сложен, 
и прост одновременно. Берется основа, на  которую 
в несколько слоев выкладывается сухая шерсть. Все 
это закрывается стеклом, благодаря чему  цветные 
слои шерсти  проступают, и получается композиция. 

Шерстяная акварель сегодня набирает попу-

лярность.  Обучает этому мастерству  Маргарита 
Оганесян уже пять лет в центре развития творче-

ства, где она открыла свою студию  с помощью со-

циального контракта.  Сегодня в ней занимаются 
дети разного возраста. Они с интересом постигают 
азы  шерстяной акварели. Главное здесь  – усид-

чивость, трудолюбие и, конечно, сам материал – 
шерсть. Она должна быть разных оттенков и цве-

тов, тогда задуманная композиция будет манить 
к себе зрителей и сюжет картины надолго запом-

нится. Каждый найдет для себя ту тему компози-

ции, которая ему близка по духу и содержанию. 
Одни любуются  кошками, другие  зимними, пей-

зажными зарисовками.  От них веет теплотой и 
хочется подолгу стоять и любоваться.  Посмотреть 
на творчество юных мастеров шерстяной акварели 
рубцовчане смогут  в течение декабря  и до конца  
новогодних каникул.

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Новости спорта
В Барнауле состоялся кубок Алтайского 

края по тяжелой атлетике.  В соревновани-

ях приняли участие 5 команд из Барнаула, 
Бийска, Рубцовска, Новосибирска и 
Новосибирской области – всего порядка 70 
спортсменов. Наш город представляли де-

сять воспитанников спортивной школы 
«Рубцовск». По итогам соревнований в лич-

ном зачете Роман Стукачев в весовой кате-

гории 61 кг занял 2 место, а Кирилл Зенин, 
Андрей Волков и Артем Станских в своих ве-

совых категориях стали третьими. В общеко-

мандном зачете рубцовская команда заняла 
3 место. Тренирует спортсменов Александр 
Исакин.

***

В Новосибирске состоялся Кубок города 
по спортивной аэробике «Сибирские зве-

здочки» в рамках  Всероссийских соревно-

ваний «Аэробика Сибири». В течение трех 
дней за победу боролись спортсмены из 14 
регионов России – всего более 400 человек. 
Спортивную школу «Рубцовск» представлял 
31 спортсмен. По итогам соревнований в воз-

растной категории 9 – 11 лет 1 место заня-

ли Виктория Панова, Анастасия Черкашина, 
Ксения Южакова, Мария Загорская, Милена 
Кондурова, Светлана Кучурина и Мария 
Дударева. В возрастной категории 15 – 17 лет 
в «Соло» 2 место заняла  Вероника Ратушняк, 
3 место – Валерия Перминова, а в «Группе» 
вторыми стали Снежана Дручинина, Мария 
Галузина, Валерия Перминова, Вероника 
Ратушняк и Софья Витман. Также серебря-

ные медали в различных возрастных груп-

пах и номинациях получили Мария Крюкова 
и Семен Тихонов. Бронзовых наград удос-

тоились: Ева Ленинг, Екатерина и Софья 
Павленко, Софья Вольных, Анна Пьянкова, 
Арина Толстых, Валерия Сорокина, Виктория 
Щербинина и Анна Мещерякова. Мария 
Галузина на Всероссийских соревнования 
«Аэробика Сибири» выполнила норматив кан-

дидата в мастера спорта. Тренируют спорт- 
сменов Наталья Фок  и Лариса Ляшенко.

***

В Барнауле в спорткомплексе Алтайского 
училища олимпийского резерва  состоялся 
краевой фестиваль чемпионов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» «Игры ГТО».  В нем приня-

ли участие обладатели знаков ГТО и те, кто 
уже сдал нормативы и находится в ожидании 
знака. Всего на краевом этапе соревновалось 
35 физкультурников из Барнаула, Рубцовска, 
Алейска, Ребрихинского района и других му-

ниципалитетов края. Сборную команду нашего 
города представляли: Анна Быкова, Анастасия 
Залевская, Дмитрий Малахов, Надежда 
Никитина и Антон Соловьев.  По итогам сорев-

нований рубцовская команда получила право 
участвовать во Всероссийском фестивале чем-

пионов «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО», 
который состоится15 – 16 декабря в Самаре.

***

В Омске на базе спортивного комплекса 
«Центр единоборств» прошли 18 открытые 
областные соревнования по боксу, посвя-

щенные памяти заслуженного мастера спор-

та России Александра Островского. На ринг 
вышли  юниоры 2005 – 2006 годов рожде-

ния, а также  мужчины 2004 года рождения и 
старше. В турнире приняли участие 84 спорт- 
смена в 13 весовых категориях из Омска, 
Новосибирска, Бердска, Екатеринбурга, 
ЯНАО и Алтайского края. Воспитанники от-

деления бокса спортивной школы № 1 го-

рода Рубцовска Владислав Ивлев и Герман 
Харлов стали серебряными призерами сорев-

нований. Владислав выступал в весовой ка-

тегории 67 кг, а Герман боксировал в весе 
57 кг. Тренируют спортсменов Иван Рыков 
и Андрей Севагин.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

Горящие глаза и резкие движения спортсменов, 
полет мяча и меткое попадание в кольцо  – так в 
Рубцовске прошло первенство Алтайского края по 
баскетболу. 

Первенство Алтайского края, прошедшее на базе 
спортивной школы «Юбилейный», стало для рубцов-

ских баскетболисток заключительными соревнова-

ниями в уходящем году. На протяжении трех дней 
пять команд упорно боролись за победу. 

На торжественном параде открытия заместитель 
начальника управления культуры, спорта и молодеж-

ной политики Лариса Янцен поздравила участниц с 
началом соревнований и пожелала, чтобы все матчи 
прошли без травм. 

Рубцовские баскетболистки удачно начали свое вы-

ступление. Они провели две игры и одержали победу 
над командами Змеиногорска и Немецкого района. 

Во второй день наша команда одержала верх над 
барнаульской «Победой» со счетом 66:46, и лишь в 
финальном матче рубцовчанки уступили своим тра-

диционным соперницам из команды «АлтайБаскет», 
которая представляла краевую столицу. 

– Думаю, наша команда выступила хорошо, не-

смотря на то, что в нее входят не только девочки-
выпускницы 2005 года рождения, но и более моло-

дые спортсменки. Конечно, соперники были силь-

ные, особенно хочется выделить команды «Победа» 
и «АлтайБаскет». Мы стремились показать достой-

ный результат и делали все, чтобы одержать побе-

ду, так как эти соревнования последние для вы-

пускниц. Несомненно, финальная игра была важной 
не только для нас, но и для нашего тренера Елены 
Михайловны Полухиной. Перед началом встречи за 
первое место она сказала, что мы просто должны по-

казать хорошую игру – это и было нашей главной це-

лью. Благодаря труду и знаниям, которые в нас вкла-

дывала наш тренер, мы выполнили поставленную за-

дачу, – рассказала после соревнований капитан руб-

цовской команды «АлтайБаскет» Виктория Попова.
По итогам первенства первое место заняла коман-

да «АлтайБаскет», рубцовские спортсменки оказались 
на второй ступени пьедестала, а бронзовые медали 
увезли домой баскетболистки из команды «Победа». 
Лучшим игроком соревнований стала рубцовская 
спортсменка Валерия Алабугина. 

Ксения ПЕНЬКОВА.

Встреча выпускников

Шерстяная 
акварель

Рубцовский  драматический театр участвует в 
федеральной программе «Театры малых городов». 
Благодаря ей удается  осуществить новые поста-

новки с привлечением сторонних  режиссеров и 
улучшить материально-техническую базу театра.  
Примером является  новый спектакль «Жорж Данден, 
или Одураченный муж» по пьесе Жана Батиста 
Мольера.  Постановку осуществил  приглашенный 
режиссер, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации  Олег Пермяков. Параллельно спектаклю 
в программу включен пункт по укреплению  мате-

риально-технической базы театра.  В  целях  его реа-

лизации Рубцовский драматический театр приобрел 
новое световое  современное  оборудование.  

– Это  две светодиодные пушки, 10  панелей для 
авансцены, чтобы создавать  эффекты светового за-

навеса, профильные  прожектора и лазерная установ-

ка. Ее планируем  использовать  для волшебных  эф-

фектов в сказках, – говорит  директор  Рубцовского 
драматического театра Станислав Спивак. – Это обо-

рудование позволит  добавить  зрелищности спек-

таклям театра. Пушки мы уже смонтировали.  Так 
что, возможно, в премьерном спектакле «Морозко»  
мы будем использовать их для создания световых 
эффектов. 

Данная федеральная  программа позволяет при-

близиться в материальном техническом плане к уров-

ню крупных театров. 
– Мы давно  мечтали о таком оборудовании. Видели 

его  в других театрах во время наших гастролей, а 
теперь оно есть и у нас. Это здорово! Конечно, необ-

ходимо со всем разобраться. Если пушки и панели 
не вызывают  затруднений, то с лазерной установ-

кой предстоит позаниматься.  Благодаря процессу 
обновления светового  оборудования,  технические 
возможности  театра становятся безграничными, – 
рассказывает художник по свету Максим Бачурин.

Галина КЛАЧЕК. 

В театре пушки 
появились….
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ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ 
 ТРУДА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР ЛИНИИ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Строймусор. Грузчики. 8-913-249-56-53
 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-

род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАМ
2-КОМНАТНЫЕ

 �2/2 эт. квартиру, 1200. Ломоносова. 
Хозяйка. 8-913-240-88-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

 СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район. 
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 ПО-
ДАРОК. МЫ НА ОДНОКЛАССНИ-
КАХ: НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 
ПЕРЕПЛАТ. АЛЕКСАНДР. 8-923-
009-79-59

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД 
КЛЮЧ». Беру недорого. Монтаж 
на следующий день. Любая слож-
ность. 8-923-568-88-10

 �НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «ПОД КЛЮЧ». 
Поставим как себе. Пенсионерам скид-
ки. Клеим плинтус. 8-960-941-82-25

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 �Услуги сантехника. Электрика. Опыт. 
8-923-005-06-60

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

 �Все виды сантехнических работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
Срочный выезд + 100 руб. 8-923-
790-24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Услуги электрика. Быстро, качествен-
но, 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. 
8-983-384-15-28

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 тон-
нами, мешками. Субсидии. 8-913-
226-49-52, 8-960-939-95-75

 �Чурочки некрупные. Горбыль пиле-
ный, деловой, дровяной. Доставка в 
районы. 8-923-648-33-36

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
 ТЕХНИКИ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ,
 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Без выход-
ных. 8-913-093-36-36

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
ОТДАМ

 �Помогите пристроить щенка-девоч-
ку, 2,5 месяца. Окрас белый, ушки ко-
ричневые. Кто-то выбросил на мусор-
ку. Держать не могу - возраст. 8-963-
524-80-52

 �Отдам котика, 4 месяца, к лотку при-
учен, кушает обычную еду. Фото по Во-
тсапу. 8-913-236-21-70

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Громова - 
Ленина, Громова - Калинина, 
Гражданский - Рубцовский). 
8-983-105-29-55, в рабочие дни 
с 10.00 до 18.00

 �В кафе повар и официант. Звонить 
с 10.00 до 20.00. 8-961-987-64-26

ИЩУ РАБОТУ

 �Сторожа. Пенсионер, без в/привы-
чек. 8-913-269-92-98

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

 �Скидка на семена ПЕТУНИИ 
15 % с 10 по 20 декабря в «Си-
янии» на Комсомольской, 145

 �Открыт прием заявок на 
РОЗЫ, пионы, КАРТОФЕЛЬ. 
«Сияние», Комсомольская, 145, 
8-913-236-22-27

 �Поступление семян АФ Ураль-
ский Дачник, Семена Алтая – 
новинки, Сибирский Сад, Гав-
риш. Знакомимся с поставщи-
ком Уральский Дачник! Акция 
минус 25 %! «Сияние», 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

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

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

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

 �Аварийное вскрытие квартир, авто. Ре-
монт входных дверей, замков. 8-960-945-
20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Алтай-
ская» по ул. Тихвинской производит РЕ-
МОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, замену ба-
тареек, стекол, ремешков. Ремонт очков. 
Изготовление ключей (гаражные, квар-
тирные, домофонные). Ювелирные ра-
боты (золото, серебро, бижутерия), пе-
ретяжка бус. Ремонт электромясорубок, 
электроприборов (фенов, утюгов, мульти-
варок, термопотов). Заточка ножей, нож-
ниц, секаторов, педикюрного инструмен-
та. Часы работы с 9.00 до 18.00. Выход-
ной воскресенье

 �ВЫВЕЗЕМ МЕТАЛЛОЛОМ. 8-923-
641-63-09

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 �Утерянную зачетную книжку на имя Би-
бекина И. П. считать недействительной
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