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сла, банкетки, пуфы и многое другое. Они 
тоже участвуют в акции «Ликвидация»! 

С радостью будет принят и такой пода-
рок как люстра, торшер, бра или настоль-
ная лампа от всемирно известной немецкой 
компании «МВ-Лайт». Их вы также можете 
купить со скидкой 15% до конца декабря.

Новогоднее настроение создает воз-
можность взять мебель сразу из магазина, 
не дожидаясь выполнения заказа, и при 
этом не потратить ни копейки. Этому гото-
вы содействовать банки АО «Почта Банк», 
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП 
Банк», ООО «ХКФ Банк». Кредит на выгод-
ных условиях оформляется прямо на месте.

Порадуйте себя накануне Нового года по-
купкой мебели! Ведь когда в доме уютно, не 
остается сомнений, что все будет хорошо!

Магазин «Империя мебели и света» 
расположен в ТЦ «Кировский» по пр. 
Ленина, 115. Салон работает для вас 
с 9.30 до 18.30 ежедневно, а 31 дека-
бря с 9.30 до 16.30. В новом году вас 
ждут с 5 января. Дополнительная ин-

формация по тел. 8-903-958-03-76, 
8-963-537-21-31.

Людмила МИЛОВА.
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Уходящий год был, прямо скажем, тя-
желым, насыщенным неожиданностями. 
Однако время все расставит по своим 
местам. Нужно жить, любить, встречать 
Новый год и думать о насущном. Не исчез-
ла необходимость и в обновлении мебели.

Салон «Империя мебели и света» и 
ведущие российские фабрики «Мебель 
Черноземья», «Интердизайн», «Ангстрем», 
«Хит Лайн», «Ваш день» поздравляют всех 
рубцовчан с наступающим Новым го-
дом и желают счастья и благополучия!

До Нового года остается всего лишь не-
деля, и нужно использовать ее с максималь-
ной пользой, воспользовавшись супервы-
годными акциями в салоне «Империя мебе-
ли и света». Предложений по мебели на за-
каз или из торгового зала так много, что без 
помощи опытных продавцов-консультан-
тов не обойтись. А главное, до конца дека-
бря действует акция «Ликвидация»: вся 
мебель, имеющаяся в наличии, прода-
ется с дополнительной скидкой от са-
мого салона, помимо заводской. И сей-
час она вступает в завершающую стадию, 
а значит, необходимо поторопиться.

Мебель, представленная в салоне, на-

Новый год настаёт!
Год в «Империи мебели и света» завершается грандиозной распродажей

столько разнообразна, что каждый смо-
жет найти понравившуюся модель: от 
недорогой до премиум-класса. 

Натуральные экологически чистые мате-
риалы, великолепная отделка, высокие тех-
нологии и безупречное качество – вот что 
привлекает покупателей корпусных изделий 
фабрик «Мебель Черноземья», «Интердизайн», 
«Ангстрем», «Хит Лайн» и «Ваш день».

А кого может оставить равнодушным 
мягкая мебель производства итало-россий-
ской компании «Ваш день»! Ведь это на-
стоящие зоны комфорта, оснащенные ре-
клайнерами и электрореклайнерами. Даже 
бюджетные модели из коллекции «Модерн» 
выглядят намного дороже своей цены, а по 
качеству не уступают более дорогим.

Ну и какой же Новый год без засто-
лья! Приобретите столовые группы от фа-
брик «Топ-концепт», «Арт-мебель», «Мебель 
Черноземья» и «12 стульев» и удивите сво-
их гостей! До конца декабря любые 
столы и стулья в салоне «Империя мебе-
ли и света» продаются со скидкой 15%.

Собираетесь в гости? Прекрасным по-
дарком к Новому году станут милые ме-
бельные мелочи: камины, зеркала, кре-

В числе лучших
Центральная городская библиоте-

ка Рубцовска заняла второе место в  
конкурсе «Библиотеки PROфинансы» 
среди общедоступных библиотек 
Алтайского края. Всего в конкур-
се приняли участие 78 общедоступ-
ных библиотек из 26 муниципальных 
образований Алтайского края.

В течение года сотрудники библио-
теки разрабатывали и проводили ме-
роприятия, направленные на освоение 
знаний, умений и навыков финансовой 
грамотности и формирование финан-
совой культуры у жителей Рубцовска.

В рамках Всероссийской недели 
финансовой грамотности для детей 
и молодежи были проведены уроки-
практикумы и финансовые игры. 
Молодежи оказывается помощь в 
оформлении Пушкинской карты и 
консультации по ее использованию.

На Всероссийской неделе сбере-
жений в киноклубе #Киновместе 
состоялся просмотр и обсуждение 
фильма «Семейный бюджет» – свое-
образного «практического» кинопо-
собия по финансовой грамотности.

Для взрослого населения проводят-
ся встречи со специалистами по фи-
нансовой грамотности, индивидуаль-
ное консультирование о пенсионном 
обеспечении и по финансовым во-
просам на портале Госуслуг и в лич-
ном кабинете налогоплательщика, а 
также мастер-классы по работе на 
популярных сайтах объявлений.

Тренеры года
В Алтайском крае подвели итоги 

краевого конкурса «Лучший детский 
тренер года». Единовременным де-
нежным вознаграждением в разме-
ре 50 тысяч рублей поощрят 40 по-
бедителей состязания. Среди них и 
представители Рубцовска Анатолий 
Князьков (дзюдо, спортивная школа 
№2) и Ирина Кобзаренко ( плавание, 
спортивная школа «Юбилейный»).

Сверхпроходимый
Новый гусеничный снегоболо-

тоход, оборудованный грузопасса-
жирским кузовом со съемным тен-
том, представило предприятие ООО 
«Алтайтрансмаш-сервис». Это быстро-
ходная плавающая машина высокой 
проходимости с несущим корпусом и 
передними ведущими колесами, со-
общает Министерство промышлен-
ности и энергетики Алтайского края. 
Машина предназначена для пере-
возки людей и различных грузов по 
бездорожью в условиях заснежен-
ной целины и лесисто-болотистой 
местности при температурах возду-
ха от минус 45 до плюс 45 градусов. 
Как отметил генеральный директор 
ООО «Алтайтрансмаш-сервис» Иван 
Куриленко, уникальность машины в 
том, что она разработана и рассчи-
тана для перевозки в первую оче-
редь опасного груза (метанола). Для 
этого предприятием были разрабо-
таны и установлены насосы для пе-
рекачки метанола, а также установ-
лены еврокубы для его перевозки. 
Конструктивно в машине были уве-
личены габаритные размеры кузова 
за счет удлиненной базы (7 катков на 
один борт), повысилась грузоподъ-
емность до шести с половиной тонн, 
при этом удельное давление на грунт 
уменьшилось.

Для более комфортной эксплуа-
тации машины салон обшит мяг-
ким качественным материалом, а 
в кузове предусмотрены легкосъ-
емные складные сиденья, благода-
ря которым грузовой отсек в любой 
момент может быть быстро перео-
борудован в пассажирский вмести-
мостью до 8 человек.

 Яна ПИСАРЕВА.

С Днем рождения, КПКГ «Старт»! Нам 17 лет!
Кредитный потребительский кооператив граждан «Старт» работает на 

рынке финансовых услуг в соответствии с Законом ФЗ-190 «О кредитной 
кооперации» с 2005 г. Является членом Саморегулируемой организации 
«Кооперативные финансы» рег. № 28, состоит в Лиге кредитных союзов.

Заемные и сберегательные программы «Старта» помогают пайщикам ре-
шать свои финансовые проблемы, поддерживают людей в трудную минуту, 
сохраняют и приумножают их сбережения.

Быть сберегателем в КПКГ «Старт» - значит заставить свои деньги работать. Накопить
средства, чтобы быть успешным и уверенным в завтрашнем дне.
Быть заемщиком - значит быстро решить свои проблемы: сделать ремонт 

жилья, заготовить топливо на зиму, купить путевку в санаторий, собрать ре-
бенка в школу или оплатить за обучение и многое другое.

 А молодым семьям «Старт» помогает приобрести жилье, выдавая ипотечные зай-
мы. За годы действия закона РФ №256-ФЗ «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» в кооператив обратились тысячи семей, име-
ющих право на материнский капитал. Оформление таких займов имеет строго целе-
вой характер и направлено на улучшение жилищных условий. Всех — с новосельем!

Своей стабильностью и финансовой благополучностью «Старт», безусловно, обязан 
доверию рубцовчан и жителей Алтайского края, особенно тем пайщикам, которые в 
кооперативе с первых дней его основания.  «Старт» говорит им: «Огромное спасибо!»

Коллектив «Старта» поздравляет своих пайщиков с очередной годов-
щиной кооператива и наступающим Новым годом! Желает стабильно-

сти и финансового равновесия, крепкого здоровья и мирного неба!
Наш адрес: г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 106-2 (р-н пл. Ленина), 

тел. 5-92-48, 8-913-083-21-61

И вот она 
нарядная

На площади имени Ленина устано-
вили новогоднюю елку. Дерево, кото-
рому около 40 лет, привезли из садо-
водческого некоммерческого товари-
щества № 8 работники предприятия 
«АвтоСпецТехника». Высота ели состав-
ляет 12 метров. К 24 декабря зеленую 
красавицу должны привести в празд-
ничный вид – украсить игрушками и 
гирляндами. Параллельно идет строи-
тельство новогоднего городка. В этом 
году решили отказаться от установки 
снежных фигур, чтобы не зависеть от 
погодных условий. Однако горки на 
площади все же появятся.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
Фото Ксении ПЕНЬКОВОЙ.
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Чтобы ни происходило в мире, мы 
никогда не сможем отказаться от еды. 
Все стремятся сделать полноценным 
и вкусным завтрак, обед, ужин, да и 
простой перекус. А уж побаловать себя 
вкусными разнообразными блюдами по 
праздникам – это святое. Многие ска-
жут, что не всем сейчас по карману 
накрыть по-настоящему богатый стол. 

Цены в магазинах кусают-
ся, да и чтобы купить все 
необходимое, нужно посе-
тить множество торговых 
точек. Вовсе нет!  

Нужно просто знать 
правильные места. 
Взять, например, магазин 
«Светофор» . В Рубцовске 

эта сеть низких цен дав-
но известна. Каждый год 
она расширяется и за-
воевывает сердца горо-
жан. Магазин, распо-
ложенный по переулку 
Гражданскому, 13 уже 
давно облюбовали поку-
патели. Здесь просторный 

торговый зал, что очень удобно. Весь 
ассортимент как на ладони. А уж вы-
бор продуктов какой! Чего здесь толь-
ко нет! Колбасы, мясные деликатесы, 
молочная продукция, напитки, хлебо-
булочные, кондитерские изделия, кру-
пы, макароны, овощи, фрукты. В об-
щем, все, что только нужно для повсед-
невных обедов и праздничного засто-

Выгодные покупки с магазином 
«Светофор»

Торговая сеть низких цен предлагает огромный ассортимент продуктов

лья. Здесь есть все, чтобы угодить и лю-
бителям домашних блюд, и гурманам.

А еще в магазине «Светофор» боль-
шой выбор хозяйственных товаров, по-
лезных мелочей для дома, дачи и ав-
томобилей, а еще игрушки, текстиль и 
многое другое. 

Приятно удивляет разнообразный ас-
сортимент, а низкие цены и выгодные ак-
ционные предложения больше не найти 
ни в одной другой торговой сети. А еще 
у магазина удобное место расположения, 
большая парковка для автомобилей.

Здесь всегда рады своим покупателям. 
В преддверии Нового года действуют скид-
ки на большой ряд товаров. Склады посто-
янно пополняются, поэтому не стоит вол-
новаться , что Вам чего-то не достанется. 

Для удобства покупателей созданы 
социальные сети. Заходите в аккаун-
ты «Светофора»  и первыми узнавайте 
обо всех акциях и специальных пред-
ложениях. Здесь заботятся о своих лю-
бимых покупателях, поэтому магази-
ны «Светофор» работают в выходные 
и праздничные дни. За графиком мож-

но следить и  в социальных сетях. 
А также узнавайте подробности у 

продавцов-консультантов.
Ходить за покупками в  магазин 

«Светофор» Вам будет удивительно 
приятно и выгодно.  

Магазин низких цен «Светофор» 
поздравляет рубцовчан и гостей 

города с наступающим Новым го-
дом!  Желает всем благополучия, 

здоровья, больше поводов для  
радости, процветания!

С Новым годом! 
Магазин низких цен «Светофор» 
ждет Вас по адресу: переулок 

Гражданский, 13 
Телефон: 7-18-74 
Однокласники..–..https://ok.ru/

profile/585355221903
Телеграм – https://t.me/svetoforik22  

* Цены действительны на момент публикации. Количество товара ограничено

Учитель… Сколько благородного, дос-
тойного и сильного вложено в это слово. 
Есть одна легенда. Когда родился учитель, 
то к  колыбели его слетелись три феи. 

– Ты будешь самым мудрым, –  ска-
зала первая фея,– потому что всю свою 
жизнь ты будешь учить людей. 

– Ты будешь самым красивым,– ска-
зала вторая, – потому что всю жизнь 
ты будешь окружен молодостью и кра-
сотой.

– Ты будешь самым счастливым,– 
сказала третья фея, – потому что это 
великое чудо и радость – делать счаст-
ливыми и мудрыми других. 

И это,   действительно,  так. Вспоминая 
школьные годы, взрослые часто говорят о 
своих любимых учителях, о своем дружном 
классе  и не очень часто, к сожалению,  о 
том,  кто стоит во главе педагогического 
коллектива – о директоре. Сегодня нам пре-

доставилась  возможность рассказать о че-
ловеке,  который умело руководил  школой 
– Лицеем №7 30 лет! Наш небольшой очерк  
о Надежде Васильевне Хижняковой. 

Писать о ней одновременно  просто и 
сложно. Просто потому, что можно приве-
сти цифровые и процентные показатели 
ее работы: сложно потому,  что Надежда 
Васильевна человек скромный  и не лю-
бит говорить много о себе. Природа ще-
дро наделила Надежду Васильевну не 
только внешней красотой, но и  неисся-
каемой энергией, стойкостью, находчи-
востью и душевностью. И эти качества 
очень пригодились ей, когда в 1992 году 
она была назначена директором общео-
бразовательной школы №7.

Система народного образования всю 
жизнь испытывала Надежду Васильевну   
на   прочность:  она  была учителем   на-
чальной   школы,   учителем математики, 
инспектором ГОРОНО, заместителем ди-
ректора по учебной работе,   директором 
школы рабочей молодежи и 30 лет руко-
водила нашей школой! А в целом педаго-
гический стаж Надежды Васильевны со-
ставляет без малого 50 лет!

За эти годы,  конечно, были и разоча-
рования, и  успехи,  и огорчения, и побе-
ды. Порой будничная суета не приносила 
удовольствия и радости, но профессио-
нальное и творческое общение с людьми, 
которые за много лет  стали единомыш-
ленниками, помогало преодолевать это.

За годы существования школы (школа 
была основана в 1964 году) было создано 
множество традиций, часть из которых, 
к сожалению, потеряла актуальность,  но 
есть традиции, которым по 20, 30 лет, и  
они живы. Это и наш знаменитый тур-
нир по мини-футболу памяти Бориса 

Ивановича Кармашова, и фестиваль аф-
ганской песни, и благотворительный ма-
рафон и многое другое. Идейным вдохно-
вителем, поддерживающим эти традиции, 
была и остается, наш директор Надежда 
Васильевна Хижнякова.

Жизнь этой женщины не назовешь лег-
кой, и в то же время позавидуешь: несмо-
тря ни на что, она поет, открывая в пе-
сне свою нестареющую душу. Ежегодно 
Надежда Васильевна участвует  в песен-
ной  шоу-программе « Две звезды», обяза-
тельно в паре с учащимся школы. И это 
еще одна удивительная сторона ее учи-
тельской и директорской личности.

Конечно, ей очень хотелось порой,  чтобы 
ответственная работа директора не меша-
ла личному счастью, чтобы оставалось вре-
мя для поездок, путешествий, на общение 
с родными и близкими людьми.  Именно на 
это не хватало времени, потому что надо 
было быть и администратором, и педаго-
гом для всех, и просто высокоорганизован-
ным и одновременно чутким и душевным 
человеком. Во многом благодаря Надежде 
Васильевне в школе сложился сильный и 
дружный педагогический коллектив. 

В ноябре 2022 года Надежда Васильевна 
ушла на заслуженный отдых и сейчас, ког-
да подошло время подвести итоги, Надежда 
Васильевна Хижнякова с уверенностью может 
сказать, что итогом ее   жизни стали учителя и 
ученики, а вторым домом – школа № 7.

27 декабря у Надежда Васильевны лич-
ный юбилей. Мы с удовольствием поздрав-
ляем ее и от души желаем здоровья, внима-
ния, тепла, любви родных и близких! 

Пусть не все сбылось, о чем мечта-
лось, но многое  еще впереди!  

      
Коллектив Лицея №7.

Слова признательности  
директору и  учителю

Уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны! 
Примите сердечные  

поздравления 
с Днем спасателя 

Российской Федерации!
Пусть ваши сердца остаются  

добрыми и сострадательными,
В любой ситуации надежным  

будет плечо товарища!
Настойчивости и терпения в  

решении каждодневных задач!
Крепкого вам здоровья,  

счастья, силы и выдержки! 
От всей души – спасибо за  

честный и достойный труд!

Начальник 4 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю                             

А.В. Дорохов,
начальник ТО НД  № 4 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Алтайскому краю                            

С.С. Шуленин.
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Вы знаете, что в нашем горо-
де расположен центральный офис 
«Глобал Логистик» – международно-
го железнодорожного экспедитора. 
Несколько примечательных фак-
тов: компания на рынке более 11 
лет, 35% сотрудников работают в 
этой компании более 5 лет, по ито-
гам 2022 года штат сотрудников со-
хранился, а менеджмент компании 
рассматривает расширение в 2023 
году, в то время, когда многие биз-
несы сокращают персонал и мощно-
сти. Почему «Глобал Логистик» уве-
ренно смотрит в будущее? 

Факт №1. Проактивная позиция 
С момента основания компании 

одним из ключевых принципов ра-
боты является проактивная позиция. 
«Глобал Логистик» стремится предус-
мотреть и подготовиться к возникно-
вению кризисов. Компания постоянно 
оптимизирует бизнес-процессы, рас-
ширяет филиальную сеть, инвестиру-

«Глобал Логистик» - надежный работодатель, 
который уверенно смотрит в будущее 

ет в персонал. 

Факт №2. Международная ком-
пания 

 «Глобал Логистик»  является  
международным экспедитором. 
Компания работает с клиентами из 
15 стран.  С 2020 года является дей-
ствующим членом Международной 
федерации экспедиторских ассоци-
аций (ФИАТА) и Российской ассоци-
ации экспедиторских и логистиче-
ских организаций (АРЭ).  Сеть фи-
лиалов регулярно расширяется – в 
настоящее время в состав  компа-
нии входят следующие представи-
тельства:  

• ООО «Глобал Логистик» 
(Российская Федерация), 

• ООО «Глобал Логистик РУ» 
(Российская Федерация), 

• ТОО «Глобал Логистик KZ» 
(Республика Казахстан), 

• ООО «Глобал Логистик БК» 

(Республика Беларусь).

Факт №3. Постоянное развитие 
В компании внедрены процессы 

регулярного развития персонала. 
Сотрудники проходят обучение, по-
сещают отраслевые выставки и дру-
гие мероприятия как в России, так и 
за ее пределами. Например, в 2022 
году представители компании посе-
тили выставки «TransRussia 2022» в 
Москве, «TransLogistica Kazakhstan 
2022» в Казахстане, в составе деле-
гации от Алтайского края посети-
ли выставку «Maktek Eurasia 2022» 
в Турции.

Факт №4. Высокое качество  
услуг-залог стабильности 

В январе этого года компания 
успешно прошла сертификацион-
ный аудит системы менеджмента 
качества (СМК), подтвердив соот-
ветствие стандарту ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, применительно к ор-
ганизации транспортно-экспеди-
торского и операторского обслу-
живания железнодорожных пере-
возок.

Наличие сертификата СМК явля-

ется призна-
нием того, 
что компа-
ния оказы-
вает услу-
ги, соответ-
ствующие 
требовани-
ям клиен-
тов. Проведя 
длительную 
работу по 
оптимизации  бизнес-процессов, в 
компании смогли сформировать эф-
фективную клиентоориентирован-
ную систему менеджмента, кото-
рая позволяет не только удовлетво-
рить, но и превзойти ожидания за-
казчиков. 

Такой подход позволяет вести 
бизнес эффективнее: способствует 
повышению качества услуг, мини-
мизации возникающих рисков для 
компании и ее клиентов, прида-
ет новый импульс для дальнейше-
го развития. 

Все это говорит о надежности ком-
пании как подрядчика, партнера и ра-
ботодателя. «Глобал Логистик» расши-
ряется и приглашает новых сотрудни-
ков. 

Хотите узнать компанию побли-
же? Загляните в соцсети, на сайт или 
задайте ваши вопросы по телефону 
8-961-995-78-61.

Компания поздравляет всех жи-
телей нашего города с наступаю-
щим 2023 годом! Желает спокой-

ствия и хорошего настроения!

В очередной раз картинная галерея 
имени Тихонова  стала  местом встре-
чи интересных и творческих людей.  В 
зале собрались мастера декоративно-
прикладного творчества Рубцовска и 
Рубцовского района, а также ценители  
и любители  прекрасного.  Специалисты 
картинной  галереи пригласили их на 
презентацию   календаря на 2023 год и 
на  подведение итогов выставки   деко-
ративно-прикладного творчества «Живая 
нить традиций». Свои работы  представ-
ляли 62 мастера. Это вышивка бисером, 
крестом, лентами, а также квиллинг, бу-
магопластика, лоскутное шитье и вяза-
ние, авторские куклы  и художественная 
керамика. Не остался в стороне  от этого 
торжественного и по-домашнему тепло-
го мероприятия созданный в картинной 
галерее  Центр  традиционной культуры, 
фольклора и ремесел «Этнографическая 
мозаика». Символично, что именно  2022 

год завершается  уникальной экспози-
цией и презентацией  семейного кален-
даря «Мастера декоративно-прикладно-
го творчества Рубцовска».   Лучшие ра-
боты народных талантов запечатлены 
на  страницах нового «Уютного календа-
ря». Теперь изделиями мастеров можно  
любоваться в течение  2023 года. Новый 
календарь так и хочется полистать. Он 
еще сохранил  запах  типографской кра-
ски крупнейшего на Алтае издательско-
го дома  «Алтапресс», где  и появился на 
свет. 

Вообще  календари играют большую 
роль в жизни людей.  Сегодня очень 
трудно представить себе жизнь совре-
менного человека, который бы не све-
рял с ним свою жизнь.  Он имеется в 
каждом доме, офисах и организаци-
ях. С ним мы планируем  наши дела, 
отмечаем  лучшие события года. Даже  
знаменитый Робинзон Крузо, оказав-
шись на необитаемом  острове, боял-
ся остаться без календаря. Помимо об-
щих календарей, есть  свои, местные. 
В Рубцовске они особенные и имеют 
свою историю. Основоположником руб-
цовского календаря является  извест-
ный рубцовский художник  Александр 
Жиляев.  Именно он предложил напеча-
тать  календарь с репродукциями работ 

Рубцовск календарный
местных художников в 2011 году. На 
протяжении многих лет горожане мо-
гли видеть работы   рубцовских живо-
писцев на страницах календаря.   

В  Год культурного наследия  увиде-
ли свет сразу два календаря на 2023 год.  
Презентация одного из них (с произведе-
ниями изобразительного искусства и с из-
делиями декоративно-прикладного твор-
чества) торжественно прошла в рамках 
мероприятий, посвященных 130-летию 
Рубцовска. Второй показали в преддве-
рии Нового года. Идея создания «Уютного 
календаря» принадлежит  директору  кра-
еведческого музея Марине Селивановой.  
Концепцию разработала методист кар-
тинной галереи Валентина Плешакова, 
а фотосъемкой занималась фотограф  
Алена Курчатова. 

Каждому  мастеру, принявшему 
участие в  оформлении календаря, на-
чальник управления культуры, спор-
та и молодежной политики  Марина 
Зорина вручила грамоты.  Благодаря 
реализации  творческого проекта, у 
рубцовчан появилась возможность  лю-
боваться изделиями   талантливых ма-
стеров. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.
фото Михаила ХВОРОСТИНИНА.

Дорогие товарищи! 
30 декабря 2022 года исполняет-

ся 100 лет со дня образования СССР
Из отсталой крестьянской стра-

ны наша Родина стала страной ква-
лифицированных рабочих и инжене-
ров, выдающихся учителей и врачей, 
ученых, спортсменов и деятелей куль-
туры. Страна Советов давала возмож-
ность каждому реализовать свой твор-
ческий потенциал, проложила челове-
честву дорогу в космос, освоила мир-
ный атом. За считанные десятилетия 
СССР стал индустриальной сверхдер-
жавой, не имеющей себе равных в 
мире по темпам экономического роста. 

Память об этом особенно важна се-
годня, так как нашей России необхо-
димо преодолеть нарастающие труд-
ности. Главным маяком в движении 
страны вновь должны стать справед-
ливость, равенство и братство, про-
стые человеческие отношения друг 
к другу и товарищество, беззаветная 
любовь к Родине и преданность об-
щему делу. От всей души поздравляю 
вас со 100-летним юбилеем нашей 
Великой Родины – Союза Советских 
Социалистических Республик!

Первый секретарь Рубцовского 
горкома КПРФ, депутат АКЗС

Андрей Борисович Чернобай



6 23 декабря 2022№№49-50АССОРТИ

В последнее время часто мно-
годетные мамы отказываются от 
карьеры в профессиональной сфе-
ре, ссылаясь на то, что все вре-
мя уходит на воспитание и забо-
ту о детях. Однако есть женщи-
ны, у которых получается совме-
щать материнские хлопоты и тру-
довую деятельность, да еще при 
этом повышать доход своей боль-
шой семьи. Началом для успешно-
го старта для малообеспеченных 
семей Рубцовска стала материаль-
ная помощь на основании социаль-
ного контракта.

Анастасия Гоман, мама двух за-
мечательных дочек и сыночка, на-
ходясь в декретном отпуске, прош-
ла обучение на бровиста и мечтала 
стать успешным мастером в своей 
области. Сразу же после окончания 
курсов она начала работать, при-
обрела постоянных клиентов, хо-
рошие рекомендации. Анастасии 
нравится преображать девушек, 
делать их красивыми и стильны-
ми, удивлять и менять.

– Меня вдохновляют мои 

Секреты успеха многодетных мамочек!

счастливые клиенты. Благодаря 
им, я понимаю, что нужна, что 
приношу в этот мир радость, 
удовольствие, красоту, могу 
менять его и улучшать через 
свою работу, – рассказывает 
Анастасия. – Когда я задумалась 
об открытии своей студии бро-
виста, услышала о такой соци-
альной поддержке, как социаль-
ный контракт на открытие сво-
его дела. Отзывчивые сотруд-
ники социальной защиты помо-
гают и оперативно решают все 
ваши вопросы. С помощью со-
циального контракта я смогла 
воплотить свою мечту в жизнь. 
Многодетным семьям бывает 
очень сложно собрать крупную 
сумму не в ущерб бюджету се-
мьи. Главное – не бояться и сде-
лать первый шаг к своей мечте!

Еще одна многодетная мама 
Наталья Бекпаева воспитывает 
троих сыновей. Несмотря на то, 
что настоящим женским счастьем 
для героини стало материнство, 
именно любовь к детям и опыт по 
их воспитанию помогли ей состо-

яться как профессионалу. Наталья 
Николаевна в сентябре 2022 года 
заключила социальный контракт 
по направлению «Поиск работы» и 
вскоре трудоустроилась помощни-
ком воспитателя группы продлен-
ного дня в МАДОУ «ЦРР - Детский 
сад №7 «Ярославна». Она успеш-
но совмещает работу с домашни-
ми делами, и везде ее окружают 
дети, которым она дарит свою за-
боту.

– Социальный контракт помог 
улучшить финансовое положение 
семьи. Выйдя на работу, я стала 
чувствовать себя увереннее, ста-
ла самодостаточной мамой троих 
детей. Спасибо большое за под-
держку!

Еще одной счастливой участницей 
социального контракта стала Наталья 
Никитина. Она многодетная мама, 
которая одна воспитывает четве-
рых детей. Государственная помощь 
ей была предоставлена по направле-
нию «Развитие личного подсобного 
хозяйства». 

В многодетной семье всег-
да много проблем финансово-
го плана: чем накормить детей, 
на что купить одежду и обувь,а 
еще нужны игрушки и книжки. 
Задумавшись об улучшении ма-
териального положения своей се-
мьи, Наталья Анатольевна пода-
ла заявление об оказании мате-
риальной помощи на основании 
социального контракта. На сред-
ства социальной поддержки жен-
щина приобрела двух коз и трех 
свиней с целью получения до-
хода от реализации продукции. 
Сейчас она оформлена в качест-
ве самозанятой, что является од-
ним из условий заключения соци-
ального контракта. 

– Я была очень рада, узнав о 
том, что могу решить свои фи-
нансовые проблемы. Социальный 
контракт – это замечательная воз-
можность улучшить свое финан-
совое положение, которую нель-

зя упускать, – поделилась Наталья 
Никитина. 

А заботы о большом хозяйстве мно-
годетную маму не пугают, ведь стар-
шие сыновья ростут настоящими по-
мощниками!

В 2022 году в городе Рубцовске и 
Рубцовском районе заключено 640  со-
циальных контрактов. 

Социальные контракты по направле-
ниям «Поиск работы», «Индивидуальное 
предпринимательство», «Развитие лич-
ного подсобного хозяйства» – востребо-
ванные виды адресной социальной по-
мощи, которая оказывается малоиму-
щим гражданам. В приоритетном по-
рядке социальная помощь оказывает-
ся малоимущим гражданам, имеющим 
несовершеннолетних детей.

За подробной информацией об-
ращаться в рабочие дни в управле-
ние социальной защиты населения 
по адресу: 

г. Рубцовск, пр. Рубцовский, 62,
8 (385-57) 5-40-13, 8(385-57) 5-42-00
8-983-600-4099, 8-923-564-0870

Подготовил Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В Рубцовске прошел городской мо-
лодежный фестиваль художественно-
го творчества «Софит–2022», посвя-
щенный 85-летию Алтайского края 
и 130-летию со дня основания го-
рода. Его главный лозунг – «Верь в 
себя, и все получится!». Старт твор-
ческому конкурсу был дан еще 18 но-
ября.  Первый отборочный этап про-
водился на разных площадках города. 
Участники демонстрировали свое ма-
стерство в номинациях: «Музыкальное 
направление», «Хореография», «Поэзия», 
«Оригинальный жанр», «Художественное 
творчество», «Флэшмоб», «Видео» и 
«Журналистика». Свои таланты прояв-
ляли школьники и студенты. Судя по чи-
слу конкурсантов, интерес к меропри-
ятию большой. Например, небывалый 
интерес вызвала номинация «Поэзия». 

Он прошел в отделе искусств централь-
ной библиотеки Рубцовска. В нем при-
няли участие 30 человек. Чтение произ-
ведений оценивалось по таким критери-
ям, как артистизм, раскрытие образа, 
эмоциональность.   На базе Рубцовского 
Индустриального Института про-
шел отборочный этап в номина-
ции «Хореография» и «Оригинальный 
жанр». Здесь было больше всех участ-
ников. Все творческие номера отлича-
лись оригинальностью. Другие участ-
ники представили свои творческие ра-
боты в направлении «Видео» по номи-
нациям: «Репортаж», «Музыкальный 
клип» и «Социальный ролик». А в сте-
нах Рубцовского аграрно-промыш-
ленного техникума состоялась номи-
нация «Вокал». Также была проведе-
на творческая площадка в номинации 

«Художественное 
творчество». Это 
хорошая возмож-
ность проявить 
себя для начина-
ющих молодых ху-
дожников, архи-
текторов и фотог-
рафов. Были пред-
ставлены рабо-
ты произвольно-
го жанра, макеты 
на тему «Рубцовск 
АРТ», фотографии 
города и людей, а 
также различные 

идеи для талисмана фестиваля. Выбрать 
лучших было делом непростым. Итоги 
и награждение победителей состоялось 
на Гала-концерте в Городском Дворце 
культуры «Тракторостроитель».  На сце-
не были представлены лучшие номера, 
покорившие жюри.   

– С каждым годом качество пред-
ставленных номеров студентов улуч-
шается. Ребята представляют крутые 
и креативные номера.  Молодежь у нас 
харизматичная. Особенно на высоком 
уровне исполнение хореографии, – го-
ворит специалист отдела по воспита-
тельной работе филиала АГУ Алексей 
Шушунов. 

Всего в конкурсе приняли участие 
более 200 человек, 63 из них  завоевали 
призовые места. С оригинальным но-
мером «Смуглянка» выступил молодой 
ансамбль ложкарей Рубцовского педа-
гогического колледжа. 

– Цель фестиваля – объединить твор-
ческое сообщество в разных направ-
лениях.  Ребята активно принимали 
участие в самых разных номинаци-
ях. Победители примут участие в кра-
евом конкурсе «Феста», – говорит заме-
ститель начальника управления куль-
туры, спорта и молодежной политики 
Юлия Осипенко.

На фестивале вручили почетные гра-
моты не только победителям конкур-
са, но и наставникам, а также членам 
жюри.   

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Верь в себя, и всё получится!

Анастасия Гоман

Наталья Бекпаева

Наталья Никитина

Творческий  
потенциал

В Москве состоялся Все- 
российский студенческий фо-
рум «Твой ход – 2022», в рам-
ках которого прошла церемо-
ния награждения победите-
лей второго сезона одноимен-
ного Всероссийского конкур-
са. В этом году «Твой ход» про-
шел в формате «Университета 
Предназначения». 

Участников разделили на инсти-
туты, в рамках которых они раз-
рабатывали инициативы, посе-
щали дискуссии с лидерами мне-
ний, тестировали новые практики 
карьерного и личностного разви-
тия и многое другое. Рубцовчанка 
Маргарита Оганесян, студентка 
кафедры дошкольного и допол-
нительного образования АлтГПУ, 
стала абсолютным победителем. 
Она выиграла во всех трех тре-
ках: «Определяю», «Создаю» и 
«Делаю», и получила Гран-при – 
1 миллион рублей. На конкур-
се Маргарита представляла про-
ект «Молодежное творческое про-
странство «Творческий потенциал». 
Помимо Гран-при основного кон-
курса, проекты Маргариты отмече-
ны генеральным партнером – ком-
панией «Норникель»!

Яна ПИСАРЕВА.
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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

 �Ремонт квартир, комнат, ванных. Слом 
стен. Электрика. Кафель. Штукатурка. 
Линолеум. Плинтуса. Люстры. Карнизы. 
Помощь хозяйкам. 8-913-271-55-24

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.  
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

 �Замена, перенос. Розетки. Выклю-
чатели. Люстры. Проводка. Счетчики. 
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 
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 
тоннами, 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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 �Ремонт холодильников на дому. Га-
рантия. Выезд в села. ИП Злотников. 
8-913-274-92-99, 4-37-79

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

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

 �На предприятии живут семеро щен-
ков. Руководитель требует их срочно 
убрать. Помогите пристроить. Иначе 
они погибнут. 8-903-948-93-86

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет (Громова - Ле-
нина, Громова - Калинина, Гра-
жданский - Рубцовский). 8-983-
105-29-55, в рабочие дни с 10.00 
до 18.00

 �Алтайская таможня приглашает 
на работу на должности сотрудни-
ков (с исполнением обязанностей 
в г. Горняке). Требования к канди-
датам: возраст до 35 лет, образо-
вание не ниже среднего, годность 
к военной службе, подтвержден-
ный водительский стаж управле-
ния транспортными средствами 
категории С не менее одного года. 
8-913-219-50-26

 �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

 �Купи семена ТОМАТОВ вы-
годно – акция минус 20 % на все 
сорта томатов с 10 по 20 янва-
ря в «Сиянии» на Комсомоль-
ской, 145

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

 �Вкусные товары (совсем нем-
ного осталось!) в «Сиянии» для 
новогодних подарков! Узнавай-
те, успевайте, покупайте! 8-913-
236-22-27

КУПЛЮ

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

 �Чайные пары (СССР). 8-923-001-
38-88

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

ПРОЧЕЕ

 �Обзорное занятие по сортам тома-
тов – 14.01.2023 в 10.00 в «Сиянии» 
на Комсомольской, 145. Стоимость 
занятия 100 р. Записаться - 8-913-
236-22-27
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Рубцовский драматический театр радует свое-
го зрителя не только собственными спектаклями, 
но и выступлениями заезжих звезд театра и кино. 
В этот раз в Рубцовске побывали  Заслуженный ар-
тист РФ Игорь Ливанов и Заслуженный артист 
РСФСР  Владимир Стеклов. Любимцы публики при-
ехали в наш город дать спектакль под названием 
«Фальшивая нота» по пьесе французского режиссе-
ра и драматурга Дидье Карона.

Звучит классическая музыка, оркестром как по мано-
вению волшебной палочки управляет дирижер. Слышны 
восхищенные возгласы публики – это рукоплещут маэ-
стро. Роль известного дирижера Миллера исполняет Игорь 
Ливанов. Спектакль начинается с интриги. Звучат апло-
дисменты, и через пару минут, уставший от концерта и 
недовольный игрой своего оркестра, дирижер в гримерной 
отдыхает в кресле. Неожиданно судьба преподносит ему 
неприятный сюрприз в лице его давнего поклонника в ис-
полнении Владимира Стеклова.  В спектакле «Фальшивая 
нота» он мастерски с психологической точностью переда-
ет характер и поведение человека, который от страстно-
го любителя творчества Миллера превращается в обви-
нителя и вершителя его судьбы. В спектакле он появляет-
ся неожиданно в роли Динкеля, специально приехавше-
го из Бельгии, чтобы мстить. Свой план он вынашивал 
всю жизнь. Посетитель уличает своего кумира в убийст-
ве, которое он совершил в молодости по приказу своего 
отца, который был комендантом концлагеря в годы вой-
ны. Этот суетливый и дотошный поклонник помнит, как 
на его глазах умирает от пули его отец, а приговор в испол-
нение привел его сын, ныне успешный музыкант и дири-
жер. Поводом для убийства явилась фальшивая нота, ко-
торую от игры на морозе допустил еврейский музыкант. 

Такой актерский тандем вызывает восхищение у 
зрителей. От музыки герои плавно перешли к филосо-
фии и нравственным ценностям. Тема войны, затро-
нутая в спектакле, рассматривается глубоко, через 
призму человеческого выбора между добром и злом.

– Все не однозначно. Где свет, там тьма, где тьма, 
там и свет, – говорит Игорь Ливанов.

А с фальшивой ли ноты все началось? И да, и нет. 
Все намного глубже и запутаннее. Кульминацией яв-

ляется момент, когда поклонник Миллера заставляет 
его посмотреть пакет с подарком, в котором находи-
лась роба узника концлагеря. 

После спектакля актеры дали эксклюзивное ин-
тервью нашей телерадиокомпании. Они рассказа-
ли о себе, о своих увлечениях и поделились секрета-
ми успеха. 

Игорь Ливанов увлекается историей и архео-
логией, занимается боксом и восточными еди-
ноборствами.

– Как оказались в Рубцовске? 
– У нас маленькое турне.  Побывали  в Бийске, 

Новоалтайске, Барнауле.  В Рубцовске я впервые. Я 
свободный человек. Заключил договор с театраль-
ным агентством. У меня много спектаклей.  В месяц 
играю в тридцати.   В норме их должно быть 15-20. 
Больше, конечно, устаешь от переездов.  Времени 
практически нет свободного.  Например, в феврале  
у меня два дня на семью, в марте тоже два.  Лишь с 
апреля  пойду в небольшой отпуск.  

– Проанализировала  ваше участие в фильмах. 
Можно сделать вывод, что преимущественно вы 
играете положительных героев.  Только вот в се-
риале «Вангелия»  вы сыграли Адольфа Гитлера.  

– Положительных у меня много ролей. Образ силь-
ного мужчины я создал и в популярном  сериале «На 
углу у Патриарших», где я  играл роль капитана  ми-
лиции Сергея Никольского. В криминальной драме 
«Посольство» был послом России. Но я играл не только 
суперменов в погонах. У меня разноплановые  персо-
нажи. Большинство – это  положительные герои. Но  в 
криминальной  драме  «Винт» изобразил бандита по про-
звищу Хан. Играл киллера в фильме «Все включено». Вот 
недавно снялся в фильме «Высшая мера».  Трудно де-
лать отрицательного героя. Кстати, играем там  тоже с 
Владимиром  Стекловым. Он мой любимый партнер по 
сцене. А что касается  роли Гитлера, то,  считаю, что  он 
стал   таким не сразу.  Сначала  он был просто несчаст-
ным человеком. Вообще наша профессия – не  быть об-
винителем  и палачом.   Нам важно разобраться, поче-
му герой стал таким – это и есть удел актерской профес-
сии.  Пытаешься все изучить, как он дошел  до этого. 

– Так в чем состоит миссия актера?
– Нести добро,  понимать, что на актерах лежит  

ответственность колоссальная. Мне многие на улице  
спасибо говорят за сыгранные роли, даже из испра-
вительных учреждений звонили и говорили, что им 
понравилось, как я сыграл. 

– Как удается держать себя в хорошей форме?
– Я продолжаю заниматься боксом. Им еще в дет-

стве увлекался.  Также  сейчас занимаюсь  восточ-
ными единоборствами. 

– Знаю, что  в свое время вы служили в мор-
ской  пехоте. Эта подготовка помогала вам сни-
маться  в фильмах, где необходим был этот на-
вык? 

– Я все трюки делаю сам, без каскадеров.  Иначе я бы 
не сыграл  спецназовца  Сергея Черкасова  по прозвищу  
Тринадцатый  в детективном боевике «Тринадцатого  
уничтожить». В понимании его психологии  мне помог  
период службы в морской пехоте. Все трюки, которые 
видит зритель в фильме, я выполнял самостоятельно. 
Сыграно  немало ролей – генералов, военных, врачей. 
Довелось сыграть и исторические личности, например, 

сторонника герцога Анжуйского – баро-
на Шарля д Антрагэ в экранизации од-
ноименного романа Александра Дюма-
отца.

– Судя по  ролям, которые вы иг-
рали, вы хорошо знаете нюансы 
многих профессий?

– А без этого никак. Если играешь 
хирурга, надо знать, как держать 
скальпель, если  военного, то  нюансы  
этой профессии актер тоже  должен 
знать. Фальши не должно быть, иначе 
зритель не поверит. 

– Вы верите в судьбу? Вам при-
ходилось   выживать  в сложных 
ситуациях не только на экране, но 
и в жизни.

– Да, это так. Я верю в судьбу, конечно, 
но с оговоркой о том, что мы свою судьбу  
вершим своими поступками. Мы можем 
либо улучшить, либо ухудшить себе жизнь.  
Мы сами вершители своего счастья. 

– Какое у вас хобби?
– Я люблю историю, археологию и  в 

свободное время занимаюсь этим.
Владимир Стеклов, народный 

артист, признанный мэтр россий-
ского кинематографа, который мо-
жет легко перевоплотиться в любой 
образ. В списке ролей – врачи, сол-
даты и криминальные авторитеты. 

– Какого зрителя вы хотите ви-
деть на своих спектаклях?

– Умного, понимающего и доброже-
лательного.

– Чем занимаетесь в свободное 
время?

– У меня большая семья, трое детей. 
В силу занятости я мало времени им 
уделяю. Съемки, гастроли. 

– Какие роли вам  дороги?
– Мне нравится роль в спектакле 

«Фальшивая нота». Тема войны  созвуч-
на  и сегодня. 

– В чем заключается миссия  ак-
тера? 

– Профессия актера заставляет  вол-
новать и думать. Через слезы  к радо-
сти.  Актеры – это инженеры  челове-
ческой души. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

От дирижёрской палочки до пистолета


