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Региональная програм-
ма капитального ремон-
та была запущена в 
2014 году и рассчитана 
до 2043 года. В програм-
му включены все много- 
квартирные дома, распо-
ложенные на террито-
рии Алтайского края, за 
исключением домов, при-
знанных в установлен-
ном порядке аварийны-
ми и подлежащими сно-
су, имеющих износ более 
70%, а также МКД, в ко-
торых насчитывается 
менее пяти квартир.

В 2023 году Фонд ка-
питального ремонта 
Алтайского края капи-
тально отремонтиру-
ет 29 многоквартирных домов в Рубцовске. На 
эти цели будет потрачено почти 135 млн рублей. 
Основными видами работ, как и в предыдущие 
годы, является ремонт кровли и лифтового обо-
рудования. 

Программа действует в Рубцовске с 2015 
года. За это время проведен ремонт на 319 МКД 
– это примерно 50% от общего их количества. 
Желающих капитально отремонтировать свой 
дом много, возможности регионального опера-
тора ограничены.

– В связи с тем, что капитальный ремонт про-
водится только за счет средств собственников, 
темпы, которые были намечены первоначаль-
но, значительно сбавились. Если к 2025 году мы 
планировали закончить ремонт кровли на всех 
домах, то сейчас эта дата отодвигается, – го-
ворит заместитель главы администрации Олег 
Обухович.

Это при том, что Рубцовск является одним из ли-
деров в регионе по сбору средств на капитальный 
ремонт. Жители добросовестно оплачивают данную 
услугу. 

На сегодняшний момент в Рубцовске в ка-
питальном ремонте в той или иной степени ну-
ждается порядка 400 многоквартирных домов. 
Люди вынуждены годами ждать, когда у них 
починят кровлю. Впрочем, есть и другая ка-
тегория домов, это те, которые признаны ава-
рийными. На данный момент их в Рубцовске 

Домашняя работа 

насчитывается 64. Здесь важно отметить, что 
это только те здания, которые признаны ава-
рийными официально. Сколько таковых на са-
мом деле, сказать трудно.

– В центральной части города большинство до-
мов построены в период с 1948 по 1956 годы 
прошлого века, – продолжает Олег Геннадьевич. 
– В некоторых из них элементарно отсутствует 
фундамент. Мы могли это наблюдать на примере 
«дома под шпилем» (ул. Московская, 7). У других 
деревянные перекрытия или отсутствуют под-
вальные помещения. В общем, дальнейшая судь-
ба дома во многом зависит от собственников са-
мого дома. Им надо принять решение о прове-
дении обследования в специализированной ор-
ганизации и уже на его основании обратиться в 
администрации города Рубцовска о признании 
жилья аварийным. 

Для данной категории граждан существу-
ет другая программа по «Переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда». Так, 
в 2022 году в Рубцовске в муниципальную соб-
ственность было приобретено 11 благоустро-
енных жилых помещений для предоставления 
по договорам социального найма. На данные 
цели потратили более 13 миллионов рублей. 
Параллельно были заключены соглашения на 
выкуп 96 жилых помещений на сумму более 
85 миллионов рублей.

Сергей ДЫМОВ.
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Всё в семью 
С 1 февраля в России проиндек-

сируют материнский капитал на 
11,9%.  Выплаты для семей с од-
ним ребенком составят 586 тысяч 
рублей. При рождении второго ре-
бенка размер выплаты увеличится 
на 188 тысяч.

Также на 11,9% увеличится раз-
мер некоторых выплат и пособий. В 
частности, пособия по уходу за ре-
бенком и единовременного пособия 
при рождении ребенка.

Орден епископу
Святейший Патриарх Моско-

вский и всея Руси Кирилл вручил 
награду епископу Рубцовскому 
и Алейскому Роману. Владыка 
был награжден орденом препо-
добного Серафима Саровского 
III степени. Высокой награды он 
удостоен во внимание к усер-
дным архипастырским трудам 
и в связи с 50-летием со дня ро-
ждения. Награждение состоя-
лось в Храме Христа Спасителя 
по окончании Божественной ли-
тургии.

По щучьему веленью
Актеры Рубцовского драматиче-

ского театра  приступили  к чит-
ке  новой пьесы  для  семейного 
просмотра  под названием «Про 
Емелю». Ее автор – известный дра-
матург, режиссер, актер   из Санкт-
Петербурга Игорь  Галич.

– Я очень рад, что Рубцовский 
драматический театр выбрал 
для постановки именно мою пье-
су. Уверен, что благодаря акте-
рам и режиссеру эта известная 
сказка  понравится  юным зри-
телям и их родителям, –  сказал 
в телефонном  разговоре  автор 
пьесы.

В сказке задействованы все 
актеры Рубцовского драмати-
ческого театра.  Им предсто-
ит петь, танцевать и радовать 
юных зрителей. Премьера спек-
такля запланирована на март 
2023 года. 

Яна ПИСАРЕВА.

Пособничество  
в контрабанде

Рубцовский районный суд 
Алтайского края постановил 
приговор по уголовному делу в 
отношении местного жителя. Он 
признан виновным в пособниче-
стве в контрабанде стратегиче-
ски важных ресурсов в круп-
ном размере. Судом установле-
но, что с января 2021 года по 
март 2022 года подсудимый сво-
ими действиями способствовал 
иным лицам в незаконном пе-
ремещении через таможенную 
границу Таможенного союза ле-
соматериалов на сумму свыше 
13 млн рублей. Происходило это 
под видом экономических сде-
лок путем оформления подлож-
ных товарно-сопроводительных 
документов на транспортиров-
ку древесины. С учетом пози-
ции государственного обви-
нителя Рубцовской транспор-
тной прокуратуры суд назна-
чил подсудимому наказание в 
виде 3 лет 4 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года со штрафом 
в размере 150 тысяч рублей. 
Дополнительное наказание в 
виде штрафа исполнено после 
вступления приговора в закон-
ную силу. Уголовное дело в от-
ношении иных лиц выделено в 
отдельное производство.

Алексей ВЫСОЦКИЙ.

В 2022 году  произошло два  знаме-
нательных события. Алтайскому краю 
исполнилось 85 лет, а Рубцовску –130 
лет. В связи с этим многие уважаемые 
рубцовчане, внесшие большой вклад в 
экономику города и региона, получили 
награды и почетные грамоты. Среди 
тех, кто в свое время участвовал в раз-
витии и становлении родного города, в 
первых рядах стоят ветераны. 

– В 60-80 годы наше поколение ак-
тивно участвовало в строительстве и 
развитии Рубцовска и Алтайского края.  
В то время велось строительство жилья, 
заводов, школ, больниц и зон отдыха. 
Сегодняшние ветераны с особым тре-
петом вспоминают то яркое время, – 
рассказывает председатель Рубцовской 
городской общественной организации 
ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов Иван Теплухин. 

Губернатор  Алтайского края  Виктор 
Томенко принял решение  наградить  
юбилейной медалью Алтайского края  
за заслуги и достижения, связанные с 
развитием региона, и в связи с празд-
нованием 85-летия Алтайского края 
в области  общественной деятельнос-
ти председателя Совета ветеранов АО 
«Мельник» Любовь Вахрамееву, чле-
на первичной организации ветеранов 
работников образования Валентину 
Веснину, заместителя председате-

ля Совета ветеранов 
жителей блокадно-
го Ленинграда Эльмету 
Виноградову, председа-
теля  ревизионной ко-
миссии Рубцовского го-
родского Совета ветера-
нов Веру Вольных, пред-
седателя Совета вете-
ранов УВД Геннадия 
Дорохина,  членов Руб- 
цовского городско-
го  Совета ветеранов 
Людмилу Иванченко и 
Галину Карунную, пред-
седателя Совета вете-
ранов АСМ Надежду 
Семину, председателя 
совета ветеранов УИС 
Николая Стояна и пред-
седателя Рубцовского го-
родского Совета ветера-
нов Ивана Теплухина.

Эти уважаемые люди 
и сегодня не остаются  в 
стороне от важных дел, 
проявляют активную 
жизненную позицию и являются хо-
рошим примером для молодого поко-
ления. 

Юбилейные медали ветеранам вру-
чил   председатель городского совета 
депутатов Сергей Черноиванов в тор-
жественной обстановке на очередной 

Приятно и почётно

сессии горсовета. Не остались без от-
ветного слова и ветераны.  Они вру-
чили благодарственные письма депу-
татам горсовета, которые откликают-
ся на их просьбы, проявляют заботу и 
всегда оказывают помощь. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Осужденный предложил начальни-
ку отряда денежное вознаграждение за 
предоставление положительной харак-
теристики, способствующей принятию 
судом решения о его условно-досрочном 
освобождении. По факту дачи взятки 
сотруднику в отношении осужденного 
было возбуждено уголовное дело.

– Обратился осужденный из моего 
отряда. Попросил, чтобы я подготовил 
положительную характеристику на 
него, дал поощрения. За что пообещал 
мне денежное вознаграждение – 600 
долларов, – рассказывает начальник 
отряда отдела воспитательной работы 
с осужденными Михаил Бетлемян.

Михаил Бетлемян незамедлительно 
сообщил о случившемся руководству 
учреждения и обратился в отдел соб-
ственной безопасности с уведомлени-
ем о склонении его к совершению кор-
рупционного преступления. В резуль-
тате успешного проведения оператив-
но-розыскных мероприятий совместно 
с оперативными сотрудниками ИК-5 
дача взятки осужденным должност-
ному лицу была задокументирована. 
Осужденного задержали. В настоящее 
время расследование уголовного дела 
по статье «Дача взятки» завершено, ма-

териалы направлены в суд для вынесе-
ния обвинительного приговора.

Известно, что осужденный отбы-
вал наказание за мошенничество. 
Имеющиеся исковые обязательства 
осужденный не выплачивал. Ранее он 
уже выходил с ходатайством в суд о за-
мене неотбытой части более мягким ви-
дом наказания – судом ему было отка-
зано. Тогда ради положительного реше-
ния об условно-досрочном освобожде-
нии осужденный пошел на преступле-
ние. Однако честь мундира Михаилу 
Бетлемяну оказалась дороже, чем эти 
деньги. Стоит отметить, что в уголов-
но-исполнительной системе Михаил 
Бетлемян служит уже более 15 лет. 
Руководством учреждения характери-
зуется как честный, трудолюбивый и 
добросовестный сотрудник.

Сергей ДЫМОВ.

Принципиальная позиция 

30 января стартовала Всероссийская 
акция «Снежный десант», которая су-
ществует уже более 50 лет. Это движе-
ние зародилось в Алтайском крае в да-
леком 1969 году. На протяжении это-
го времени рубцовские студенческие 
отряды активно участвовали в акции. 

– Еще до старта акции в Рубцовске 
студенческие отряды, ветераны студен-
ческого движения и волонтеры добро-
вольческого объединения «Шаг навстре-
чу» больше месяца, несмотря на морозы, 
снегопад, гололедицу и сессию, прихо-
дили на помощь людям, которые сами 
были не в силах справиться с каприза-
ми природы, – говорит заместитель на-
чальника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Юлия Осипенко.  

С их помощью были очищены от 
снежных заносов и льда площадки дет-
ских садов, дворы домов ветеранов, 
одиноко проживающих пенсионеров 
и семей военнослужащих. 

30 января отряд снежного десанта 
«Снегири» отправился в Змеиногорский 
район. Бойцы будут оказывать шеф-
скую помощь, проводить со школьни-

Горячие сердца снежных десантников 
ками профориентационные занятия и 
классные часы. Помимо этого, бойцы 
вместе с ребятами будут участвовать 
в спортивной игре «Зарница», а вече-
ром проведут праздничный концерт на 
сцене Дома культуры.

– Акция проводится с целью реали-
зации социально-значимых молодеж-
ных инициатив по патриотическому, 
нравственному воспитанию, проф- 
ориентационной работе с детьми и мо-
лодежью, оказания шефской помощи 
и организации культурного досуга на-
селения Алтайского края, популяриза-
ции движения трудовых отрядов под-
ростков в Алтайском крае, – продолжа-
ет Юлия Осипенко. 

На территории Рубцовска сформиро-
вано 2 отряда. Бойцы будут оказывать 
адресную шефскую помощь, проводить 
коллективно-творческие мероприятия, 
интеллектуальные викторины и мастер-
классы на базе образовательных орга-
низаций. Акция завершится концер-
тной программой для населения.

Галина КЛАЧЕК.
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Рубцовскому драматическому теа-
тру исполнилось 85 лет. Хороший по-
вод для того, чтобы оглянуться на-
зад и наметить планы на будущее. 
Об этом и многом другом мы побесе-
довали с директором и режиссером 
Рубцовского драматического театра, 
Заслуженным работником культуры 
РФ Станиславом Спиваком.

– Каким был 2022 год для 
Рубцовского драматического теа-
тра? Какие события считаете важ-
ными?

– Этот год был очень насыщенным 
и интересным для театра. В год своего 
85-летнего юбилея творческий коллек-

тив впервые в истории театра принял 
участие во Всероссийском гастрольном 
туре «Большие гастроли». Труппа наше-

го театра показала взрослый и детский 
спектакли зрителям Иркутской обла-

сти. Благодаря «Большим гастролям» 
актеры театра побывали в Ангарске, 
где сыграли два спектакля: «Волшебные 
ягоды» для школьников и «Палата биз-

нес-класса» для взрослых. На представ-

лениях был аншлаг. Зрители очень те-

пло приняли Рубцовский театр. Также 
в рамках этого проекта Рубцовский 
драматический театр показал спекта-

кли для войсковой части, расположен-

ной под Иркутском. В условиях СВО 
это важно для поднятия духа и настро-

ения военнослужащих и их семей.
Еще одним серьезным событием для 

театра стало участие в межрегиональном 
фестивале профессиональных театров 
«Театральная провинция». Он проходил в 
шахтерском городе Черемхово. Свои рабо-

ты показали шесть театров из разных горо-

дов России, такие как Омск, Иркутск, Усть 
–Илимск, Братск, Черемхово и Рубцовск. 
Наш театр стал дипломантом фестиваля, 
а актриса Виктория Зяблицкая награжде-

на дипломом в номинации «Лучшая жен-

ская роль второго плана». Участие в фести-

вале дало возможность увидеть спектакли 
других театров, поучаствовать в их обсу-

ждении, повысить профессиональное ма-

стерство в ходе мастер-классов ведущих 
театральных деятелей России. Такие фе-

стивали обогащают актеров, дают мощ-

ный эмоциональный и творческий заряд 
энергии, позволяют обменяться опытом. 
Приятным и ответственным финалом года 
стало проведение губернаторских елок. 
Это было неожиданным для нас, но мы 
оперативно включились в этот процесс и, 
судя по откликам, успешно провели губер-

наторские елки. Их посетили около трех 
тысяч детей. По основной деятельности те-

атра все плановые показатели выполнены. 
Добились мы и высоких результатов в не-
зависимой оценке качества среди учре-

ждений культуры Алтайского края. Среди 
муниципальных учреждений культуры те-
атр занял первое место. А среди всех учре-

ждений региона мы на почетном третьем 
месте. Такие результаты, конечно, радуют. 
За ними скрыта большая планомерная ра-

бота всего коллектива театра.
– Какой репертуарной политики 

придерживается Рубцовский драма-
тический театр? Всегда интересно 
узнать, как выбираете пьесы?

– Это процесс с двухсторонним дви-

жением. Есть два пути. Первый – ду-

мать о зрителе. Это значит, исходить из 
проблем, которые стоят перед зрителя-

ми. Насколько они актуальны в совре-

менных условиях. Я не сторонник того, 
чтобы работать ради репертуарного ли-

ста. Также противник так называемого 
осовременивания классических пьес. 
Это выглядит просто пошло, бестактно. 
Часто некоторые режиссеры выбира-

ют пьесу, которую им хочется поста-

вить, без учета востребованности у зри-

телей. Хочу эту пьесу и ставлю. Это в 
основном продиктовано потребностью 
самовыразиться, съездить на ярмарку 
тщеславия. Можно по-другому к это-

му подойти, более объективно, с уче-

том интересов зрителей. Мы использу-

ем для этого и зрительские опросы, и 
анкетирование. Узнаем, что же волну-

ет зрителей, что их тревожит. Какой 
репертуар им интересен? Считаю, что 
надо понимать и слушать зрителя, идти 
с ним в русле взаимопонимания. Нас 
больше привлекает русская драматур-

гия. Например, мы поставили немало 
пьес по А.Н. Островскому. Что каса-

ется детских спектаклей, то исходим 
из того, что дети должны учиться на 
творчестве русских авторов. Поэтому 
стараемся знакомить юных зрителей с 
творчеством русских писателей и дра-

матургов. Конечно, ставим спектакли 
и зарубежных авторов, но там просле-

живается другой менталитет, другие 
правила жизни, чуждые нам устои и 
западные ценности. Здесь надлежит 
быть осторожным, дабы не навредить. 
Подтверждают это и последние собы-

тия в мире. Ведь Запад в открытую вы-

ступает против России, не любит нас 
и наши взгляды, традиции, нашу ду-

ховность. Их цель – уничтожить рус-

ский мир. Запад стремится отменить 
нашу культуру, пытается искоренить 
духовность и навязать нам свои обра-

зы в их так называемом искусстве. 
Отрицательного героя они облекают в 
красивую обертку. Это не просто так. 
Это делается, чтобы отрицательному 
персонажу подражали. И рассчитано 
прежде всего на наших детей и моло-

дежь. И определенная часть, к сожа-

лению, стремится быть похожими на 
них. У запада стоит конкретная задача 
– разорвать связь поколений. Поэтому 
за основу в своем репертуаре мы берем 
замечательные русские классические и 
русские современные произведения.

– Каким должен быть театр се-
годня?

– Не скучным, не пошлым и патрио-

тичным. Откликаться на современные, 
актуальные проблемы.

– Как вы считаете, театр должен 
следовать интересам зрителей или 
сам предлагать им свои спектакли?

– Слушать зрителя необходимо. 
Чувствовать его пульс важно. Театр ра-

ботает для зрителей. Есть вторая по-

зиция – не идти на поводу у зрителя. 
Отчасти соглашусь, но пренебрегать 
мнением зрителя глупо.

– Судя по отзывам, понравился 
спектакль «Морозко» для детей и 
семейного просмотра, который был 
показан в преддверии Нового года 
и на губернаторских елках. Успех 
обеспечен правильным выбором, 
режиссерской работой?

– Мы уже говорили с вами о балан-

се развлекательной и воспитательной 
составляющей театра. Вот в данном 
спектакле этот принцип и использу-

ется. Сказка учит добру. Высмеивает 
нерадивых, но все это подается ин-

тересно, мы используем много музы-

ки, хореографию. Детям нравится. 
Мы хотим пойти дальше. О серьез-

ном и важном с молодежью надо го-

ворить. И главное –это говорить не-

стандартно, нетрафаретно. И в этом 
смысле планируем организовать те-

атральные уроки патриотизма. Они 
будут состоять из показа спектакля. 
Это поможет погрузить зрителей ви-

зуально и эмоционально в атмосфе-

ру событий. А затем обсудить увиден-

ное. Проект «Театральные уроки па-

триотизма» уже предоставлен на кра-

евой конкурс губернаторских гран-

тов.
– Большое внимание уделяете 

приглашению известных певцов и 
актеров. Благодаря этому направ-
лению рубцовчане сумели в по-
следнее время побывать на концер-
тах певца Саруханова, солиста ВИА 
Александра Дроздова, известных ак-
теров Ливанова и Стеклова, ансам-

бля «Березка» и 
других. Чьи кон-
церты рубцовча-
не смогут посе-
тить в ближай-
шее время?

– Рубцовчане 
смогут увидеть 

концерт Госу-
дарственного ан-

самбля песни 

и танца «Алтай» 
имени Берези-
кова, спектакли 
с участием из-

вестных акте-

ров. Среди них 

Виктория Тара-
сова, Кирилл Гре-
бенщиков и дру-

гие. Программа 
очень насыщена. 
Как говорят, сле-

дите за рекламой.
– Рубцовский 

драматический 
театр участву-
ет в различных 
программах. 
Одна из них – 
федеральный 
партийный про-
ект «Культура 
малой Родины» 
– «Театры малых 
городов». Какие 
изменения произошли в рамках про-
граммы в последнее время?

– Программа состоит из двух частей. 
Это прежде всего постановочная часть. 
В ее рамках поставлен спектакль «Жорж 
Данден, или Одураченный муж» по пье-

се Мольера с приглашенным режиссе-

ром Олегом Пермяковым. Вторая часть 
– это МТБ (укрепление материально-тех-

нической базы). Буквально накануне 
Нового года было получено новое свето-

вое оборудование на сумму полтора мил-
лиона рублей. На эти средства мы полу-

чили две световые пушки, четыре про-

жектора и десять панелей, которые лег-
ко могут трансформироваться в свето-

вой занавес. Раньше мы об этом мечтали. 
Представьте, лучи направлены вертикаль-

но вверх так, что образуют световую сте-
ну. Возможностей у этого светового зана-

веса много. Он имеет техническое и при-

кладное значение. За таким занавесом 
можно легко менять декорации. Зритель 
этого не заметит. Часть оборудования мы 
уже используем в спектаклях. Программа 
хорошая. Поэтому мы и в этом году сде-

лали заявку на участие в ней.
– Что для вас значит театр?
– Это образ жизни и состояние 

души. Иногда думаешь, вот токарь в 
8 утра включил станок. В пять его вы-

ключил. А тут по щелчку не получает-

ся. Процесс погружения практически 
идет круглосуточно. Размышляешь, ду-

маешь, ищешь варианты, приходят но-

вые идеи. Невозможно выключиться из 
этого процесса.

– Станислав Федорович, из 85 лет 
возглавляете театр вы 35 лет. Это 
тоже юбилей творческой деятель-
ности. Сколько часов вы в день ра-
ботаете, чтобы все успевать? Ваш 
день расписан. Подчас не хватает 
времени на обед. Если не репети-
ции, то административные дела, бу-
маги...

– В театре говорят: «Не работаем, а 
служим». А если служба в удовольствие, 
то все остальное просто.

– Каковы планы на будущее?
– Если выиграем губернаторский 

грант, то будем ставить спектакль «А 
зори здесь тихие» в рамках театраль-

ных уроков патриотизма. В настоя-

щее время приступили к читке пье-

сы «Про Емелю» Игоря Галича. Искали 
пьесу долго. Вместе с коллективом чи-

тали несколько драматургических ма-

териалов. Оцениваем, анализируем и 
только после этого принимаем реше-

ние. В случае единого мнения и рабо-

тать легче, возникают более творче-

ские отношения, более заинтересован-

ные. Недавно в Министерстве культу-

ры России подведены итоги гастроль-

ного конкурса. Стали известны участ-

ники Всероссийского гастрольно- кон-

цертного плана Министерства куль-

туры России на 2023 год. На учас-

тие в программе «Большие гастроли» 
Всероссийского гастрольно-концертно-

го плана Министерства культуры России 
поступило 477 заявок от театров РФ. По 
итогам работы экспертной комиссии в 
2023 году будет проведен 271 гастроль-

ный тур. Из них 98 туров по межреги-

ональному направлению. Итоги кон-

курса были озвучены на совещании в 
Москве министром культуры России 
Ольгой Любимовой. «Большие гастро-

ли» состоятся в 79 регионах и 136 горо-

дах и населенных пунктах Российской 
Федерации. Семь учреждений культу-

ры Алтайского края получат федераль-

ную поддержку на проведение гастро-

лей. От нашего региона поддержаны за-

явки пяти театров. В их число вошел 
и Рубцовский драматический театр. 
Стать победителем такого значимого 
конкурса непросто. Лишь половина те-

атров России смогли дойти до финиша. 
Кстати, Рубцовский драматический те-

атр будет участвовать в «Больших га-

стролях» уже второй раз. В этом году 
театр отправится осенью в город Серов 
Свердловской области, где на сцене 
драматического театра имени Антона 
Чехова будут показаны три спектакля: 
«Палата бизнес-класса» Александра 
Коровкина, «Небеса подождут» Чарльза 
Гилфорда и «Аленький цветочек» Ольги 
Череповой. В свою очередь труппа се-

ровского драмтеатра в октябре будет га-

стролировать в Рубцовске. Такой куль-

турный обмен даст возможность позна-

комиться с репертуаром других театров, 
актеры получат новый стимул для твор-

чества, приобретут уникальный профес-

сиональный опыт. А зрители двух на-

ших городов смогут увидеть лучшие 
спектакли гастролеров.

Галина ПЛУЖНИКОВА.
Фото Виктора УХАНОВА.

Секреты «Театральной кухни»
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Новости спорта 
На трассе здоровья прошло пер-

венство Рубцовска по лыжным гон-
кам в классическом стиле. В со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 70 спортсменов из Рубцовска, 
Локтевского, Рубцовского и 
Змеиногорского районов. В за-
висимости от возраста и пола, 
участникам предстояло преодо-
леть дистанцию в 3, 5 и 7,5 кило-
метров. Первые места в своих воз-
растных группах заняли: Софья 
Сеничева, Александр Соловьев 
и Максим Частикин из спортив-
ной школы «Спарта», Виктория 
Попко, Михаил Должиков, Эвелина 
Попко и Александр Сильнягин из 
Змеиногорского района, а также 
Елизавета Каменева из Локтевского 
района. По итогам соревнований 
спортсменам, выполнившим нор-
матив, будут присвоены спортив-
ные разряды.

***

В Барнауле прошло первенство 
Алтайского края по киокусинкай 
каратэ, в котором приняло учас-
тие 360 спортсменов из Барнаула, 
Рубцовска, Бийска, Горно-Алтайска 
и села Веселоярск. В условиях 
жесткой конкуренции среди клу-
бов двух федераций Шин и ИФК 
рубцовским спортсменам удалось 
завоевать 47 медалей, из них 19 
«золото», 16 «серебро» и 12 «брон-
за», 11 человек дважды взошли на 
пьедестал. Самый юный спортсмен 
Ярослав Крахмаль участвовал толь-
ко в ката и занял 1 место, тем са-
мым выполнив норматив 1 юноше-
ского разряда. По итогам соревно-
вания будет сформирована сбор-
ная края для участия в первенст-
вах СФО и России.

***

С 27 по 29 января в Гимаев Арене 
прошли соревнования по хоккею 
«Золотая шайба» среди юношеских 
команд из городов и сел Алтайского 
края. Борьба на льду была жаркой. 
В соревнованиях принимали учас-
тие 9 команд.  По итогам соревно-
ваний места распределились следу-
ющим образом: первое место заня-
ли хоккеисты из села Бочкари, на 
втором представители Славгорода, 
бронзовыми призерами стали руб-
цовчане. Сейчас команда «Спарта» 
готовится к турниру «Кубок Мира» 
среди команд 2012 года рождения, 
который пройдет в Новосибирске с 
12 по 14 февраля.

Сергей ИВАНОВ.

***

С 15 по 19 февраля в Славгороде 
пройдет десятая зимняя олимпиада 
городов Алтайского края. В соревно-
ваниях по шести видам спорта при-
мут участие представители Алейска, 
Бийска, Белокурихи, Заринска, 
Камня-на-Оби, Новоалтайска, Руб- 
цовска, Славгорода, Ярового. 
Сборная команда Рубцовска примет 
участие во всех видах программы. 
В состав делегации войдут имени-
тые спортсмены и тренеры: Татьяна 
Фоминых – мастер спорта между-
народного класса по лыжным гон-
кам; Виктор Слепцов – мастер спор-
та России – гиревой спорт; Эдуард 
Дьяконенко – мастер спорта России 
по лыжным гонкам. Делегацию 
Рубцовска возглавит Глава города 
Дмитрий Фельдман. Торжественное 
открытие олимпиады состоится на 
стадионе «Кристалл» 17 февраля в 16 
часов 00 минут. 

Яна ПИСАРЕВА.

В спортивной школе «Юбилейный» 
прошло первенство города по киоку-
синкай каратэ. Выступало больше ста 
спортсменов разных возрастов. Помимо 
рубцовчан в этих соревнованиях приня-
ли участие спортсмены из Республики 
Казахстан. Соревнования включали в 
себя дисциплины кумите и ката. Все 
участники были мотивированы по-
казать достойные результаты и выло-
житься по максимуму. Ведь только луч-
шие получат право участвовать  в со-
ревнованиях более высокого уровня, та-
ких как первенство Алтайского края и 
Сибирского федерального округа.

Соревнования разделились на две 
части. Сначала спортсмены выступают 
в дисциплине кумите и бьются между 
собой, показывая свой характер, силу 
и технику. Потом демонстрируют ката. 

– Ката – это уникальная дисципли-
на, это определенная форма упраж-
нений, движений, выполнение уда-
ров и блоков по схеме. Каждый кара-
тист должен выполнять ката в надле-
жащей форме, – комментирует прези-
дент Алтайской федерации киокусин-
кай каратэ Александр Попов. 

Ката оценивает судейская коллегия 
из пяти человек. Происходит все это 
следующим образом. Спортсмена вы-
зывают на татами, он выходит и кла-

няется, после чего быстрыми и четки-
ми движениями показывает само ката. 
Завершив, спортсмен снова делает по-
клон и ждет оценки судей, которые они 
показывают на специальных таблич-
ках. Из их суммы и выводится сред-
ний бал. У кого по окончании сорев-
нований он будет самым высоким, тот 
и победил.

– Ката и кумите – это равнозначные 
дисциплины, и они являются неотъ-
емлемой частью каратэ. И если в ка-
кой-то из них ты достиг определенно-
го уровня, за что получаешь соответ-
ствующий пояс, то и в другой дисци-
плине он будет такого же цвета, – от-
ветил на вопрос «отличается ли чем-то 
ката от кумите по значимости в кара-
тэ?» Александр Попов. 

Одна из судей соревнований Полина 
Качесова пришла в каратэ, увидев объ-
явление о наборе в секцию. С тех пор 
занимается уже восемь лет. За эти годы 
она успела стать многократной чемпи-
онкой Алтайского края и победителем 
первенства России. В качестве судьи 
она присутствует на соревнованиях 
уже два года. 

– Когда ты дерешься, ты отвечаешь 
сам за себя, а когда судишь, ты отвеча-
ешь за судьбу другого человека. Ты мо-
жешь ошибиться, и спортсмен может 

проиграть как обычный бой, так и са-
мый важный для себя финал. Поэтому 
на тебе постоянно лежит большая от-
ветственность, – говорит Полина. – 
Сегодня много новичков, но уже вид-
но, что подготовка достойная.

Клубы Алтайской федерация киоку-
синкай каратэ представлены во всех 
частях Рубцовска. 

– Мы работаем на Черемушках, в 
центре, есть клубы на Сельмаше также 
мы охватываем Сад-город и Западный 
поселок, – рассказал Александр Попов. 
– В организации тренируются уже око-
ло трехсот человек, и я уверен, что мы 
будем стремительно развиваться и 
дальше. Я жду, что наши ребята проя-
вят высочайший уровень мастерства и  
впоследствии смогут представлять наш 
город, край и даже страну на соревно-
ваниях высокого уровня. Каратэ – это 
спорт, который не только дает тебе на-
выки боевого искусства и развивает 
физические показатели. Каратэ – это 
спорт, который учит тебя жить в гар-
монии с миром и самим собой. Каратэ 
в первую очередь укрепляет и воспи-
тывает твой дух и внутреннюю силу.

Руслан ЗАПОРОЖСКИЙ.
Фото Ульяны ПОПОВОЙ 

 и Татьяны КАЧЕСОВОЙ.

Железный кулак 

В первенстве Алтайского края по ба-
скетболу среди юниоров за победу бо-
ролось восемь команд. Представители 
Алейска, Барнаула, Славгорода, 
Рубцовска и Благовещенского района 
в течение четырех дней выявляли силь-
нейшего. Спортсмены подошли к пер-
венству в хорошей соревновательной 
форме, а потому матчи выдались на-
пряженными.

По ходу игр выявилась тройка силь-
нейших – две барнаульские команды 
и представители Рубцовска. Они-то 
и решали между собой исход сорев-
нований. Это противостояние между 
Рубцовском и Барнаулом длится уже 
много лет, и чаша весов периодически 
склоняется то в одну, то в другую сто-
рону.

– Это связано с тем, что у данных 
команд больше игрового опыта, –  го-
ворит тренер рубцовской команды 
Михаил Прищепа. – Ребята более ак-
тивно выступают на различных турни-
рах, участвуют в первенстве России. 
Поэтому они выглядят на фоне своих 
сверстников более выигрышно. Между 
собой барнаульские и рубцовские ко-
манды равны. Иногда выигрывают 
одни, иногда другие. Так что интрига 
сохраняется, как правило, до финаль-
ного свистка.

В этот раз победа осталась за руб-
цовскими баскетболистами. В решаю-
щем матче с барнаульцами наши ба-
скетболисты одержали верх, обыграв 
соперников со счетом 68:60.

Сергей ДЫМОВ.
  

Кольцо победы 
В Рубцовске прошло первенство Алтайского 
края по баскетболу среди юниоров

Холодный расчёт 
Открытое первенство Рубцовска 

по футболу на снегу по традиции 
прошло на главном стадионе города 
«Торпедо». В этом году в нем приня-
ло участие 6 команд, 5 из них пред-
ставляли Рубцовск и Рубцовский 
район, еще одна являлась сбор-
ной футболистов Шипуново и 
Поспелихи. 

Прошлогодний победитель – ко-
манда из Горняка в силу различных 
причин, в том числе и финансовых, 
в этом году сыграть в соревнова-
ниях не смогла. Впрочем, с первых 
матчей определился новый фаво-
рит. Лидирующие позиции заняла 
другая именитая команда, неодно-
кратный победитель различных со-
ревнований – 4 отряд ФПС. Быть 
первым в первенстве по футболу на 
снегу – задача не из простых, гово-
рят специалисты.

– Здесь маленько тактически 
футбол другой, – говорит секре-
тарь рубцовской федерации фут-
бола Игорь Блох. – Поле скользкое, 
мяч скользкий, и выигрывают в та-
ких соревнованиях больше такти-
ческие футболисты, а не скорост-
ные. Ветераны футбола говорят, та-
кие соревнования приводят к тому, 
что у спортсмена вырабатывается 
очень хорошая координация.

Судя по результату, лучшей ко-
ординацией обладали футболисты 
команды 4 отряд ФПС, они – то и 
стали победителями соревнований. 
Представители Рубцовского райо-
на заняли второе место, а сборная 
Шипунова и Поспелихи – третье. 

Алексей ВЫСОЦКИЙ.
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В Рубцовске побывала удивитель-
ная женщина,  посол мира, кандидат 
педагогических наук, мастер конько-
бежного спорта, член-корреспондент 
Международной академии экологии и 
природопользования, 4-кратный по-
бедитель 24-часового забега в городе 
Базиль (Швейцария), 2-кратный по-
бедитель 1300-мильного ультрама-
рафона в городе Нью-Йорк и поэтесса 
Светлана Хисамутдинова.  Она участ-
вовала в 68 марафонах и забегах про-
должительностью от 10 до 52 суток. 
В 79 лет Светлана Александровна ак-
тивно занимается спортом, прово-
дит лекции и вдохновляет окружаю-
щих своим примером жить активно, 
ярко и радостно. 

Родилась Светлана Хисамутдинова 
в 1944 году в Курске. Отец воевал на 
Курской дуге. Знал он о рождении до-
чери или нет, не известно. Он погиб. 
Когда Светлане исполнилось 9 лет, тра-
гически оборвалась жизнь ее мамы.  
Воспитанием девочки занялась тетя. 
Так получилось, что она воспитала в 
свое время и ее маму, и саму Светлану. 
Несмотря на то, что девочка осталась 
сиротой, себя Светлана Александровна 
считает баловнем судьбы, а жизнь – по-
дарком. 

– У меня в 13, 27 и 49 лет были пе-
реломные моменты в жизни.  В детстве 
была очень подвижным и бесстрашным 
ребенком.  Могла с любой горки зимой 
скатиться, любила лыжи. Их мне ба-
бушка подарила.  Мама купила коньки 
и тем самым дала путевку в конькобеж-
ный спорт. Это было в третьем классе, 
а в шестом в школу пришел учитель 
физкультуры Иван Галоженко. Он на-

учил меня плавать, смог зажечь во мне 
интерес к баскетболу. У нас была хоро-
шая команда, с которой я выступала 
за сборную Курской области. Несмотря 
на небольшой рост, я неплохо играла.  
Однако, так получилось, что в 10 клас-
се я   отдала предпочтение конькам. 
Увидев однажды конькобежца, я срав-
нила его движения с парящей птицей. 
Это сильно вдохновило меня, и я стала 
заниматься коньками.  Уже в первых 
соревнованиях я заняла 2 место среди 
школьников. К концу года стала чем-
пионкой области, но в Курске не было 
условий для развития конькобежного 
спорта.  Дорожка была нестандартная, 
а лед неровный, – вспоминает Светлана 
Александровна.

Впрочем, девушку это не останови-
ло. Она решила   добиться более луч-
ших результатов. Поэтому Светлана 
Хисамутдинова покупала книжки нор-
вежских и голландских конькобежцев и  
тренировалась по ним дополнительно.

– После окончания школы  в 1961 
году я  поступила в училище и парал-
лельно работала крутильщицей на ком-
бинате «Химволокно». Приходилось тру-
диться в три смены. После ночной сме-
ны целый час добиралась до дома, но у 
меня хватало сил отправиться на вело-
сипеде за 10-15 км в лес.  Там я отсы-
палась, собирала ягоды, дышала воз-
духом. Это стало потребностью для ор-
ганизма. Ведь я трудилась на вред-
ном предприятии. Потом я возвра-
щалась домой и шла в ночную сме-
ну.  Параллельно я продолжала трени-
роваться, и меня включили в сборную 
команду конькобежцев, – продолжает 
собеседница.

После училища Светлана поступила 
в  химико-технологический техникум, а 
после окончания  стала мастером про-
изводственного обучения. И тут улыб-
нулась судьба. Когда Светлане испол-
нилось 27 лет, она   приняла участие 
в соревнованиях в Тамбове, где была 
смоленская команда. 

– Там меня заметили и предложи-
ли поступить в Смоленский институт 
физкультуры на дневное отделение. 
Моя жизнь кардинально изменилась. 
Меня сразу включили в сборную ко-
манду, и мы начали участвовать в со-
ревнованиях, – продолжает свой рас-
сказ Светлана.  

На первом курсе она уже стала масте-
ром спорта. Светлана Александровна с 
интересом изучала   анатомию, физио-
логию, ездила на сборы. Институт окон-
чила с красным дипломом, после чего 
ее как  подающую большие надежды 
взяли преподавателем на кафедру ве-
лосипедного и конькобежного спорта.

Сегодня, несмотря на  свои 79 лет,  
Светлана  Хисамутдинова  выглядит 
спортивно. Стройная фигура, лучи-
стые глаза и обворожительная улыбка. 
Она сразу располагает к себе собесед-
ника. С ней хочется общаться, и от нее 

«веет» позитивом.  
Она даже бегает  
с улыбкой. 

– А иначе ни-
как, – гово-
рит Светлана 
Александровна. –  
Если без улыбки, 
то можно полу-
чить травму.  Это 
закон медитации.  
Благодаря ей, я 
воспринимаю 
мир по-другому. 
У меня просто по-
явились крылья. 
Я начала писать 
стихи и повери-
ла в свои силы. 
У меня были ар-
трозные колени 
и другие болячки, 
приобретенные в 
спорте. Думала, 
что они мешают 
мне в беге, а на 
самом деле причина крылась в моем 
внутреннем состоянии.  Мне не хвата-
ло покоя, а когда его нет, то мы просто-
напросто теряем силы. Если веришь 
в себя, то и тело становится другим. 
Происходят  изменения на клеточном 
уровне.

Прекрасная память позволяет  
Светлане Александровне читать  сти-
хи наизусть. Она цитирует их прямо в 
процессе общения.  Глядя на эту жен-
щину, понимаешь, что у нее просто 
нет ощущения возраста. На вопрос, 
как удается так прекрасно выглядеть,  
Светлана Александровна  улыбается и 
говорит:

– Встаю в шесть утра и обливаюсь 
холодной водой. Затем занимаюсь ме-
дитацией. Это самый приятный мо-
мент. Сидишь, ни о чем не думаешь, 
отключаешь свой ум, гонишь прочь 
мысли. Это нелегко. Затем занимаюсь 
чтением книг, а потом, конечно, бегу, 
в любую погоду. Получается, что все в 
организме находится в гармонии и ра-
дуется, – говорит собеседница. 

Большое внимание Светлана 
Хисамутдинова уделяет питанию. 
Несмотря на то, что занимается физи-
чески, она вегетарианка. 

– Я не ем ни мясо, ни рыбу, не упо-
требляю жареную пищу, сахар и хлеб. 
Ем чернослив, яблоки, финики и сель-
дерей. Очень полезно семя льна.  Все 
это можно в блендэре перемешать. В 
обед ем овощи: картофель, свеклу, лу-
чок и чесночок. Эта легкая пища не 
требует большой энергии на перера-
ботку. Отказаться от мяса оказалось 
просто. Стоило мне прочесть о том, что 
это трупы животных, и мне расхотелось 
его употреблять в пищу. Такой вид пи-
тания помог очиститься от шлаков. Я 
стала себя лучше чувствовать.  К этому 
я пришла не сразу.  До того, как стала 

заниматься йогой, у меня было много 
заболеваний.  В том числе и компрес-
сионный перелом 4-го грудного позвон-
ка, – делится спортсменка. 

В свои почтенные годы Светлана 
Александровна продолжает бегать. На 
сегодняшний день у нее за плечами 60 
марафонов. 

– Запомнились круглосуточные пробе-
ги – в Нью-Йорке, в Швейцарии. Когда 
бежишь, то испытываешь большую ра-
дость от того, что ты победил самого себя, 
– говорит Светлана Хисамутдинова. – В 
настоящее время я часто выступаю пе-
ред учениками школ, где  говорю о том,  
что нужно стремиться к совершенству и 
работать над собой. Это нужно не толь-
ко в спорте, но и в жизни. Несмотря ни 
на какие трудности, надо идти вперед.

На встрече с рубцовчанами Светлана 
Александровна   рассказала о себе. Об 
увлечении интегральной йогой – един-
стве души и тела. О том, что важно об-
рести внутренний покой. 

– Пока буду жить на этом свете, буду 
бежать. Бег для меня – это преодоление 
страха, – говорит Светлана. 

Она считает себя счастливым чело-
веком, потому что   получает радость 
от каждого прожитого дня. Главное для 
нее – состояние своей души. Надо нести 
добро людям, любить себя, восхищать-
ся солнцем, снегом и природой. 

– Когда я просыпаюсь, то радуюсь, 
что я есть.  Когда ехала к вам, то видела 
такое красивое солнце! Я была счастли-
ва от того, что могу его видеть, – гово-
рит Светлана Александровна. 

Чтобы сделать мир лучше, надо изме-
нить свою душу, стать добрее. Помимо 
стихов, Светлана Хисамутдинова игра-
ет на гитаре и поет песни. Она ездит по 
миру с миссией добра, а себя считает 
баловнем судьбы. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Жизнь – это подарок 

В Рубцовске давно существу-
ет проблема бездомных животных. 
Отношение к ним неоднозначное. Кто-
то проходит мимо, не замечая прося-
щих грустных глаз, кто-то прогоняет 
бездомышей, но самое плохое, что  не-
которые горожане  проявляют жесто-
кость к брошенным собакам и кошкам. 
Очень хочется изменить отношение к 
братьям нашим меньшим.  Сделать 
это нелегко, но  мы решили попробо-
вать помочь брошенным животным. 
Начать делать добрые дела  лучше со-
обща. Поэтому предлагаем  принять 
участие  в акции  «Помоги   четверо-
ногому другу».  

В Рубцовске  работают несколько 

приютов  для бездомных животных.  
Эти организации  занимаются  оказа-
нием помощи собакам и кошкам. Их 
стерилизуют, кормят и лечат.  Однако, 
для этого необходимы немалые средст-
ва, поэтому приюты рады любой помо-
щи для своих постояльцев. Они нужда-
ются в уходе,  кормлении и простом че-
ловеческом участии.  Сделать это мо-
жет каждый. Купите корм и принеси-
те в приют,  погуляйте с собакой, по-
могите  сотрудникам приюта сварить  
пищу и раздать  собакам.  Приютам 
нужны  рабочие руки,  средства по ухо-
ду за животными и препараты для  ле-
чения.  Большую помощь оказывают  
студенческие и трудовые отряды под-

ростков. Они не только адресно  помо-
гают приютам, но и поддерживают ин-
формационно.  В числе  таких волон-
теров    и ТОП «Горящие сердца» гим-
назии № 11. Создан он был  в марте 
2021 года.  Ребята  очень любят живот-
ных и не могут оставаться равнодуш-
ными к их бедам. Поэтому периодиче-
ски  организуют сбор средств и кормов 
для животных приюта  «Верный пес». 
Проводить такие акции  они намерены 
и в дальнейшем. 

Чтобы помочь животным, не обяза-
тельно состоять  в специальной груп-
пе или волонтерском отряде. Главное 
– иметь желание оказать  конкретную 
помощь и проявлять любовь к братьям 

нашим меньшим. Поэтому предлагаем  
присоединиться к акции «Помоги чет-
вероногому другу». Ваш вклад  очень 
важен.  Если хотите помочь приюту, 
звоните по телефонам:  +79237531310 
(Настя),  +79612398564 (Софа).

Можно принести  сухой  и влажный 
корм для бездомных животных, сбор  
продуктов в гимназии № 11, а также 
напрямую  прийти в приюты: «Верный 
пес», «КотоПес» и «Алиса». Ждем нерав-
нодушных рубцовчан  и надеемся на 
понимание. Не проходите мимо  замер-
зающих животных. Накормите, согрей-
те и  найдите животным новых хозяев.

 Волонтеры отряда «Горящие сердца».

Помоги четвероногому другу



Учредитель –
ООО «Медиасоюз»

Директор
Кох Ирина Октамовна

Врио главного редактора:
Радченко Александр Владимирович
Адрес редакции и издателя: 658204, Алтай-
ский край, г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 105.
Телефон 22-880. rtv3gazeta@yаndex.ru.
Информационная служба: 22-799
Распространение газеты: 22-998
Отдел рекламы: 22-884

Рекламно-информационный еженедельник «РТВ-3 представляет». 
Регистрационный номер ПИ № ФС 12-0625 от 24.11.05 г. выдано 
Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия по Сибирскому федеральному округу. Подписной ин-
декс ПП358. Газета распространяется по подписке, в розницу (цена 
свободная) в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Волчихинском, 
Угловском, Змеиногорском, Третьяковском, Локтевском районах.

Ответственность за достоверность 
информации в рекламных матери-
алах несут рекламодатели. За со-
держание частных объявлений 
редакция ответственности не не-
сет. Перепечатка любой инфор-
мации без согласования с ООО 
«Медиасоюз» не допускается

Печать – АО «Советская Сибирь»,
Адрес типографии (630048), 

Новосибирская обл. г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко,104. 

Тираж 28700. 
Подписано в печать 2.02.2023

по графику в 17.00, фактически в 17.00.
Газета сдана в печать в 15.00.

Заказ № 484

7ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ №4 3 февраля 2023

ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б У Ю Т С Я

тел. 4-26-10

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ

АППАРАТЧИК МУКОМОЛЬ- 
НОГО ПРОИЗВОДСТВА

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ

ГРУЗЧИК

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО  
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАН- 
НЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАН- 
НЫХ СКЛАДОВ

СТАРШИЙ ПОВАР

ПОВАР

АВТО
КУПЛЮ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Сады. Строймусор. Грузчики. 8-913-
249-56-53

 �КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, межго-
род. Строймусор. Грузчики. Недорого. 
8-923-654-81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 �Квартиры посуточно. Любой район, 
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 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, ку-
хонь. Слом стен. Электрика. Кафель. 
Штукатурка. Линолеум. Плинтуса. Лю-
стры. Карнизы. Помощь хозяйкам. 
8-913-271-55-24

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

 �Все виды сантехнических работ. 
Быстро, качественно, недорого. 
8-923-790-24-31

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 �Замена, перенос. Розетки, выключа-
тели, люстры, проводка, счетчики. Дру-
гие 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

ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ-ПЕЧИ, 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

 �Ремонт электроплит, духовок, водо-
нагревателей у Вас дома. Качествен-
но. 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
ПРОДАМ

 �Кроликов (молодняк). 8-923-162-84-10

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

 �В связи с ликвидацией торговой точ-
ки проводим распродажу женской вер-
хней одежды, а также платьев, трикота-
жа, блузок, юбок, брюк и прочего. Гра-
жданский, 38, магазин «Мишель»

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

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

 �Разносчики газет: центр (бульвар 
Победы, - Ленина, Ленина - Ком-
сомольская), Гражданский – Руб-
цовский. 8-983-105-29-55, в рабо-
чие дни с 10.00 до 18.00

 �В кафе официанты. Звонить с 10.00 
до 20.00. 8-961-987-64-26

 �МБУ «Лето» приглашает на сезонные 
работы в ДОЛ им. Г. С. Титова, ДОЛ «Са-
лют» электрика, плотника, маляров, 
сантехника, грузчика, сварщика, убор-
щика служебных помещений, повара, 
косильщика травы. Обращаться: Лени-
на, 40, 2 этаж. 7-80-63, 7-80-64, 7-80-65

 �Продавец пенсионного возраста в ки-
оск на Домики. 8-902-146-73-83

 �Расклейщица – 500 руб./день. 8-963-
573-63-80

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

 �Боярышник сушеный. 8-923-659-30-
83

 �ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА в 
«Сиянии» с 01 февраля! Минус 50 
% на огромный ассортимент това-
ров для садоводов! Готовим место 
под новинки! Торопись на Комсо-
мольскую, 145

 �Купи семена ПЕТУНИИ, ВИО-
ЛЫ, АСТРЫ выгодно – акция ми-
нус 15 % на все сорта с 04 по 10 
февраля в «Сиянии» на Комсо-
мольской, 145

 �Открыт прием заявок на РОЗЫ, 
МАЛИНУ, ЯБЛОНИ, ГРУШИ, СМО-
РОДИНУ, картофель. «Сияние», 
Комсомольская, 145, 8-913-236-
22-27

КУПЛЮ

 �Сети рыболовные. 8-962-805-19-52

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

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

 �ООО «Долинские колбасы» произво-
дит закуп КРС. Цена рассчитывается 
по выходу мяса. Требования: справка 
с сельского совета, справка ветерина-
ра. 8-906-966-01-78

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 �Аварийное вскрытие авто, квартир. 
Ремонт входных дверей, замена за-
мков. 8-960-945-20-09

 �Мастерская-киоск на остановке «Ал-
тайская» по ул. Тихвинской производит 
РЕМОНТ ЧАСОВ ВСЕХ МАРОК, заме-
ну батареек, стекол, ремешков. Ремонт 
очков. Изготовление ключей (гараж-
ные, квартирные, домофонные). Юве-
лирные работы (золото, серебро, бижу-
терия), перетяжка бус. Ремонт электро-
мясорубок, электроприборов (фенов, 
утюгов, мультиварок, термопотов). За-
точка ножей, ножниц, секаторов, педи-
кюрного инструмента. Часы работы с 
9.00 до 18.00. Выходной воскресенье

ПРОЧЕЕ

 �Вниманию членов садоводче-
ского некоммерческого това-
рищества № 8 ! 18 марта 2023 
года в 8.30 регистрация, в 9.00  
начало общего собрания в МБУ 
ГДК «Тракторостроитель» (пр. 
Ленина, 7) садоводов и дове-
ренных лиц. Повестка собра-
ния: 1. Информация госинспек-
тора пожарного надзора. 2. От-
чет председателя правления. 3. 
Отчет ревизионной комиссии. 
4. Прения по докладам. 5. Вы-
боры комиссии по подсчету го-
лосов при голосовании. 6. Вы-
боры комиссии по подработке 
проекта Постановления собра-
ния. 7. Утверждение: штатного 
расписания, сметы доходов и 
расходов, величины взносов; 
акта ревизии садовых участ-
ков; списков 1, 2 (вступивших, 
выбывших членов СНТ); изме-
нений и дополнений в список 
распределения образованных 
земельных участков; графика 
установки контрольных пломб 
на приборы учета эл. энергии; 
графика снятия показаний при-
боров учета эл. энергии, при-
обретение трактора для по-
грузки ТКО. 8.  Охрана лично-
го имущества садоводов. 9. Ут-
верждение Постановления со-
брания. Докладывает предсе-
датель комиссии по подработ-
ке проекта Постановления. 10. 
Ответы председателя правле-
ния на вопросы, поступившие 
в ходе собрания. Правление 
СНТ № 8

 �Обзорное занятие по МОРКОВИ 
– 11.02.2023 в 10.00 в «Сиянии» на 
Комсомольской, 145. Стоимость за-
нятия 100 р. Записаться - 8-913-236-
22-27

 �Вниманию членов СНТ № 7 города Руб-
цовска! 11 марта 2023 года с 9.00 до 13.00 
(9.00-9.30 – регистрация, 9.30-13.00 – со-
брание) в МБУ «Дворец культуры «Трак-
торостроитель» (ДК АТЗ), пр. Ленина, 7 
состоится очередное ежегодное отчетное 
общее собрание членов СНТ № 7 города 
Рубцовска. Свои предложения о включе-
нии в повестку дня общего собрания чле-
нов товарищества дополнительных во-
просов Вы можете изложить в письмен-
ной форме и направить в правление за-
казным письмом с уведомлением о вру-
чении, вручить лично председателю то-
варищества или иному лицу, уполномо-
ченному принимать корреспонденцию 
товарищества под роспись в срок до 15 
февраля 2023 года по адресу: 658213 г. 
Рубцовск, ул. Громова, 14. Предложение 
о включении в повестку дня собрания до-
полнительных вопросов в обязательном 
порядке должно содержать: 1. Четкую и 
однозначно трактуемую формулировку 
каждого предлагаемого вопроса; 2. Фор-
мулировку проекта решения по каждо-
му предлагаемому вопросу; 3. Фамилию, 
имя, отчество члена товарищества, внес-
шего предложение, адрес места располо-
жения садового земельного участка, кон-
тактную информацию (адрес места жи-
тельства, телефон). Предложить свою 
кандидатуру в члены правления товари-
щества взамен выбывших членов прав-
ления возможно по адресу: 658213 г. Руб-
цовск, ул. Громова, 14 в срок до 15 фев-
раля 2023 г. С уважением правление СНТ 
№ 7 города Рубцовска
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Александр Дроздов обещал спеть так, 
что зрители уйдут с концерта счастли-
выми, и это у него получилось. С первых 
минут он завладел вниманием публики. 
Взоры зрителей были сосредоточены на 
артисте, за спиной которого демонстри-
ровались прекрасные яркие видеоклипы. 
Казалось, что все сидящие в зале оказа-
лись в тех далеких 80-ых годах. Весь ре-
пертуар Александра Дроздова был из того 
времени. Солист легендарного ансамбля 
«Синяя птица» – так он себя позициониру-
ет, потому что 13 лет посвятил творчест-
ву в этом коллективе. Александр Дроздов 
начал свой концерт с песни «Я иду тебе 
навстречу». Перед каждой песней он рас-
сказывал о себе или о тех, с кем работал 
раньше. 

Выглядит исполнитель песен ансамбля 
«Синяя птица» моложе своих лет. В 65 он 
просто порхал по сцене с микрофоном. 
В синем пиджаке, белой рубашке с кра-
сной бабочкой и белых стильных крос-
совках Александр Дроздов выглядел, как 
сейчас говорят, «классно» или «потрясно». 
Певец после концерта поделился секре-
тами вечной молодости и диетой, кото-
рая помогает ему хорошо и молодо вы-
глядеть настолько, что один из зрителей 
перед концертом даже засомневался:

– Да это, наверное, не Дроздов. Это 
какой-то мальчишка высокого роста.

Но в ходе общения его догадка не 
подтвердилась. Окунувшись в песни 
80-ых, зрители старшего поколения по-
чувствовали себя молодыми. Для них 
артист устроил праздник души. Да и 
как иначе, если звучала популярная в 
те годы песня «Клен»? 

– Под песни «Ты мне не снишься», 
«Напиши мне письмо» мы влюблялись. 

С ними прошла наша молодость. Мне 
очень понравился концерт, – сказала 
зрительница Анастасия Романова.

После двухчасового концерта те, кто 
не устал, остался пообщаться с певцом 
и взять у него автограф. Солист поде-
лился со зрителями своим рецептом 
счастья и дал совет, как похудеть. С 
удовольствием певец ответил на вопро-
сы газеты «РТВ-3 представляет». 

Интервью о личном

– Скажите, Александр, Вы пред-
ставляете на концерте «Синюю пти-
цу» или только как солист выступа-
ете?

– Я представляю самого себя. Я 
Александр Дроздов. Работал в коллек-
тиве 13 лет, а потому это из моей биог-
рафии не выбросить. 

– Вы сейчас путешествуете и по-
ете? 

– У меня вечный тур. Я посто-
янно езжу по стране. Сейчас из 
Искитима приехал в Рубцовск. Был 
в Новосибирске. Потом европейская 
часть, потом опять Сибирь.

– Как подходите к репертуару 
концерта?

– Я составил специальную программу 
«Сибирь». Я иду навстречу интересам зри-
телей. Если человек хочет услышать ту или 
иную песню, он ее услышит. Ведь он за этим 
и пришел на концерт. Я пою два часа не-
прерывно. Моя профессия – делать людей 
счастливыми. Я даже придумал такую фра-
зу. После первой песни сегодня я обещаю, 
что вы уйдете счастливыми. И после кон-
церта прошу поднять руки тех, кто счаст-
лив.

– Что Вас интересует кро-
ме музыки и песен?

– Я знаю рецепт счастья и 
вечной молодости. На одном из 
концертов в Минске я сказал, 
что уже родился человек, кото-
рый будет жить вечно. Тогда 
одна женщина сказала: «Да я 
уже устала». Важно жить в 100 
лет так, как будто вам по 25, а 
не в доме престарелых.

– Расскажите о себе. В 
интернете о Вашей личной 
жизни очень скудная инфор-
мация. 

– У меня двое детей. Сын от пер-
вого брака – магистр информаци-
онных технологий. Он, как гово-
рится, «с руками». Я подарил ему 
«Хонди солярис». Он сам его почи-
нил. Мне бы и в голову не пришло 
это делать. Моей дочери семь лет. 
Она у меня прирожденная актри-
са. Считаю, что дети должны по-
пробовать все, чтобы найти себя. 
Например, я пишу картины, но 
это не мое. Поэтому я сказал доче-
ри: «Выбирай». Она обожает танце-
вать, посещает музыкальную шко-
лу по классу фортепиано. Мы с ней 
везде проехали. Она любит путе-
шествовать. Вот и сюда рвалась, но у нее 
музыкальная школа и занятия в обычной.

– Где Вы живете сейчас?
– Я московский пенсионер. Живу в 

самом красивом, уникальном месте – 
в Переделкино. Там хвойный лес и вся 
инфраструктура, все условия для здо-
рового образа жизни. Даже есть аджи-
лити – это для собак. Здесь селили пи-
сателей. Родился в Самаре. Люблю этот 

город.
– Это правда, что переплывали 

Волгу?
– А что в этом такого? Конечно. 

Переплывал.
– Каковы Ваши планы?
– Петь и петь, радовать публику и 

быть счастливым.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Александр Дроздов: «Моя профессия  
– делать людей счастливыми» 


