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Впереди самый нежный праздник 
года – 8 Марта. Женщины ждут его с 
нетерпением, а вот мужчинам прихо-
дится нелегко, ведь нужно выбирать 
подарки для своих мам, жен, дочерей. 
Салон «Империя мебели и света» рад 
помочь угодить с подарком, который 
будет приносить комфорт и радость 
долгие годы.

Жена и дочь наверняка обрадуют-
ся пуфику или банкетке к туалетному 
столику, где они так любят наводить 
красоту. Маме понравятся теплый ка-
мин и уютное кресло. А еще в магази-
не так много приятных мебельных ме-
лочей, что всем найдется подарок по 
душе и по карману.

К этому большому и любимому празд-
нику присоединяются ведущие мебель-
ные фабрики России. Предложения от 
них поступили шикарные!

Стартовала новая акция «Месяц го-
стиных». До 31 марта гостиные про-
изводства фабрик «Ангстрем» и «Хит 
Лайн» предлагаются со скидкой 38%. 
Однако классические коллекции 
«Изотта» от «Ангстрем» и «Луара» от 
«Хит Лайн» до 9 марта можно прио-

Весна в «Империи мебели и света»
Поздравляем рубцовчанок с праздником 8 Марта!

брести с немыслимой скидкой 50%!
«Мебель Черноземья» до конца 

марта радует скидкой на гостиные 
в размере 20%. Но до 9 марта лю-
бая мебель из современной глянцевой 
коллекции «Новелла» станет вашей со 
скидкой 25%.

Фабрика «Ваш день» продолжает 
«Хит-парад скидок» – 25% на всю кор-
пусную мебель до 31 марта.

Мягкая мебель производства «Ваш 
день» – это просто сказка! Модульные 
системы непревзойденного комфорта 
подойдут под любой размер гостиных. 
А кресла с умными механизмами будут 
способствовать релаксации.

Также великолепным подарком для 
хозяйки станет обеденная зона. Тем 
более, что до 15 марта на столы и 
стулья фабрики «Топ-концепт» уста-
новлена скидка 20%, «Арт-мебель» и 
«Мебель Черноземья» – 15%. 

Следует иметь в виду, что акцион-
ные предложения могут распростра-
няться не на весь товар, поэтому по 
конкретной модели уточняйте у про-
давцов-консультантов. Они помогут 
разобраться в широчайшем ассорти-

менте товара и сделать покупку на вы-
годных условиях.

Пожалуй, каждая женщина в глуби-
не души мечтает о шикарной люстре. 
А что может быть лучше, чем светиль-
ник от немецкой компании «МВ-Лайт»! 
Можно не переживать, как люстра 
впишется в квартиру. Ассортимент 
настолько огромен, что несложно вы-
брать подходящую под любой потолок 
и интерьер.

Присмотрев подарок, не обязатель-
но пересчитывать деньги в кошельке. 
Можно воспользоваться кредитны-
ми предложениями от АО «ОТП Банк», 
«Ренессанс Кредит», АО «Почта Банк», 
«Хоум Кредит». 

Приходите за подарками в салон 
«Империя мебели и света» и делайте 
ваших женщин еще счастливее!

Магазин «Империя мебели и све-
та» работает для вас ежедневно с 
9.30 до 18.30. Он расположен в ТЦ 
«Кировский» по пр. Ленина, 115. 
Дополнительная информация по 
тел. 8-903-958-03-76.

Людмила МИЛОВА.

Так рождаются 
звёзды

Юные музыканты из ДМШ 
№1 приняли участие в VI 
Международном конкурсе дет-
ского и молодежного творчества 
«Звездный проект», который про-
ходил в Барнауле. Оценивало вы-
ступления учащихся жюри, в состав 
которого вошли преподаватели выс-
ших и средне-специальных учебных 
заведений, ведущие высококвали-
фицированные и опытные специа-
листы, хорошо знающие теорию, ме-
тодику и практику работы с про-
фессиональными коллективами и 
исполнителями.

По результатам конкурса форте-
пианный ансамбль в составе Дарьи 
Махориной  и Арины  Судаевой (пре-
подаватель Татьяна Михопаркина) 
награжден дипломом лауреата I сте-
пени, а  Ирина Пащенко (преподава-
тель Ольга Близнякова) получила ди-
плом лауреата II степени.

Светлана СНЕЖКО.

Косуле помогли 
люди

На федеральной трассе А-322 в 
районе села Новоалександровка по-
жарным подразделением, возвра-
щавшемся с тушения пожара, была 
обнаружена травмированная косуля, 
лежащая на проезжей части.

Возможно, ее сбила машина или 
она каким-то образом получила по-
вреждения, поскользнувшись при пе-
реходе дороги в ближайшую лесопо-
лосу.

На место, где находилось раненое 
животное, выехали егеря охотхозяй-
ства «Славич». Они вызвали полицию 
и ветврача. Выяснилось, что у косули 
повреждены две ноги, огнестрельных 
ранений нет. Животное – самец, воз-
растом два-три года.

Пострадавшего козла погрузили 
в «Ниву» и привезли в охотхозяйст-
во для выхаживания. После улучше-
ния состояния, возможно, животное 
передадут в «Чудо-сад» ЦВР «Малая 
Академия» или отпустят в привыч-
ное место обитания.

Галина КЛАЧЕК.

В картинной галерее со-
стоялось торжественное от-
крытие Центра традиционной 
культуры, ремесел и фольклора 
«Этнографическая мозаика». 
Прошло оно в формате пре-
зентации – интересно и ярко. 

Это важное событие в 
Рубцовске ждали давно. 
Воплотить задуманное уда-
лось благодаря губернаторско-
му гранту. На 150 тысяч ру-
блей приобрели мультимедий-
ное оборудование, ноутбуки 

Общий дом для народного творчества
Рубцовчан познакомят с культурой разных народов

и мебель. Победа в конкурсе 
грантов – не подарок судьбы, а 
плод большой творческой, ис-
следовательской работы всего 
коллектива. В краеведческом 
музее накоплен большой мате-
риал по популяризации народ-
ной культуры. Есть и другие 
причины, по которым откры-
тие центра стало возможным. 

 – Рубцовск – город многона-
циональный, здесь живут рус-
ские и немцы, украинцы и та-
тары, белорусы и армяне, цыга-

не и казахи, китайцы, корейцы 
и многие другие. У каждого на-
рода своя великолепная куль-
тура, и наша задача состоит в 
том, чтобы рассказать об этих 
культурах как можно больше. 
О традициях, семейных ценно-
стях, ритуалах и даже кухне, – 
рассказывает главный специ-
алист краеведческого музея 
Наталья Шихова. 

На открытии центра высту-
пили представители разных 
диаспор. Астхик Власова ис-
полнила красивую песню об 
Армении. И хоть живет она в 
Рубцовском районе около 30 
лет, свою солнечную родину не 
забывает. Хореографический 
ансамбль «Родники» представил 
самую многочисленную рус-
скую нацию. Задорно испол-
нили песню на немецком язы-
ке ребята из центра немецкой 
культуры «Содружество». А как 
трогательно спели вокалисты 
квартета «Нота» украинскую 
народную песню! Услышали 
зрители знаменитое еврейское 
произведение «Хава Нагила», 
которое виртуозно сыграл ан-

самбль скрипачей «Элегия». 
Звучали узбекские напевы из 
спектакля «Ходжа Насреддин». 
Не остался в стороне ансамбль 
народной музыки «ЯрМарка». 

Началом работы цен-
тра можно считать фотовы-
ставку «Живем в семье еди-
ной» фотохудожника из 
Казахстана, которую предста-
вил Государственный художест-
венный музей Алтайского края. 
Также в зале расположены эк-
спонаты из фондов краеведче-

ского музея и картинной гале-
реи имени Тихонова. В даль-
нейшем в галерее будут прохо-
дить различные мероприятия: 
фестивали, конкурсы, выстав-
ки. Такие дружеские встречи не 
просто будут интересны широ-
кой аудитории, а, главное, ста-
нут способствовать толеран-
тному отношению к другим на-
циональностям и укреплению 
дружбы между народами. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Танец ансамбля «Родники»Танец ансамбля «Родники»

Выступление Астхик ВласовойВыступление Астхик Власовой



С первых дней пандемии кли-
нико-диагностический центр 
Рубцовска включился в работу 
по выявлению ковидных боль-
ных,

– Мы сразу перестроились, 
и в основном у нас работали 
в полную силу и без выходных 
два подразделения: лаборато-
рия ПЦР, где проводили ана-
лиз мазков на наличие коро-
навируса, и КТ-центр, где де-
лали компьютерную томогра-
фию пациентам с подозрени-
ем на вирусную пневмонию. 
За это время мы выполнили 
139434 мазка, 9158 томогра-
фий органов грудной клетки, – 
рассказывает главный врач ди-
агностического центра Ирина 
Абрамова. – Мазки привозили 
на анализ больницы города и 
15 районов. Специалисты цен-
тра работали с большой пере-
грузкой. Параллельно они вы-
полняли и другие анализы. Но 
все же ПЦР тесты были в прио-
ритете. Медицинские работни-
ки трудились в тяжелых усло-
виях борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

В настоящее время диагно-
стический центр заработал в 
полную силу и оказывает ме-
дицинскою помощь плановым 
больным. Осуществляется кон-
сультативный прием всеми 

В полную силу!
В диагностическом центре возобновилась 
работа всех специалистов

специалистами, проводятся 
все виды лабораторных иссле-
дований, УЗИ.  Работают отде-
ления функциональной диаг-
ностики и эндоскопии. В пол-
ном объеме работает рентгено-
логическое отделение. 

Также продолжает осуществ-
лять услуги и стоматологиче-
ское отделение, где ведут прием 
врач-стоматолог, ортопед, сто-
матолог-терапевт и стоматолог-
пародонтолог. Услуги по зубо-
протезированию оказываются 
на платной основе. Остальные 
специалисты работают по по-
лису ОМС, а также по ДМС. 
Запись к врачам осуществляет-
ся в регистратуре до 17.00 или 
по телефону. Отделение рабо-
тает в две смены.

Записаться к узким специ-
алистам: кардиологу, урологу, 
неврологу, эндокринологу, га-

строэнтерологу – можно по на-
правлению медицинских учре-
ждений города и округа. С со-
бой иметь полис, паспорт, на-
правление. Также осуществ-
ляется платный прием ука-
занными специалистами. 
Параллельно диагностический 
центр продолжает осуществ-
лять анализы на COVID-19. По 
всем вопросам обращайтесь в 
регистратуру. В удобной обста-
новке, с соблюдением всех не-
обходимых требований в пе-
риод пандемии вам дадут кон-
сультацию, запишут на прием 
и окажут медицинскую по-
мощь. Режим работы диаг-
ностического центра: 08.00 
– 20.00, телефоны: 5-37-00 – 
регистратура, 2-60-30 – кас-
са.

Галина ПЛУЖНИКОВА.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ СПРАШИВАЙТЕ У СПЕЦИАЛИСТА

Уважаемые коллеги! Ветераны труда! 
От имени коллектива и себя лично по-

здравляю вас с женским днем 8 Марта! 
Желаю вам весеннего настроения, ду-
шевного равновесия, крепкого здоровья 
и солнечных теплых дней! Пусть мир 
и благополучие царят в ваших семьях, 
пусть радуют вас ваши дети, пусть сбу-
дутся ваши мечты и желания! Успехов в 
вашем нелегком труде!

Главный врач диагностического центра Ирина Абрамова.

Приближается прекрасный весенний праздник 8 Марта. 
Сотрудники торговой сети «Мир семян» от всей души по-
здравляют милых женщин, желают им неувядаемой кра-
соты, любви и достатка в семьях и успехов во всех делах, 
за которые они берутся!

Рубцовчанки – очень умелые хозяюшки. А уж какие овощи, 
фрукты и ягоды они умеют выращивать в своих садах и огоро-
дах! Чтобы получить великолепный урожай, надо выбрать пра-
вильные семена.

Гости нашего города утверждают, что в Рубцовске растут са-
мые вкусные помидоры. В торговой сети – изобилие семян со-
ртов и гибридов: крупных, мелких, красных, розовых, желтых, 
редких и традиционных. Как говорится, на любой вкус и коше-
лек. Причем сочетание цены и качества оптимальное. Сегодня 
мы расскажем об особенностях некоторых из них. 

«Императорская сладость» – это невысокий раннеспелый 
урожайный гибрид, плоды созревают за 85 дней, а вес каждо-
го до 150 г.

«Сахарный великан» – крупноплодный, высокоурожайный, 
он формирует розовые плоды гигантского размера.

«Куманёк» – это ранний гибрид, отличающийся великолеп-
ной урожайностью. Томаты созревают дружно, имеют вес до 
140 г. Само растение невысокое, 70 см.

«Сердце зубра» радует крупными плодами весом 250-300 г 
с повышенным содержанием каротина. Высота куста достига-
ет 1,2 м.

Но есть и низкие крупноплодные сорта, такие как «Пахомыч», 
«Перси», «Лёлик».

Вкусные плоды богатырского размера дарит «Мечта велика-
на». А у сорта «Бабушкино» они могут весить до килограмма!

В преддверии 8 Марта «Мир семян» приглашает мужчин 
за… подарками. Да-да, здесь есть чем порадовать вторую по-
ловинку! Цветы в горшке будут напоминать о празднике не не-
сколько дней, а месяцы и даже годы. К тому же многие можно 
высадить в открытый грунт в саду, где они прекрасно приживут-
ся. Также хорошим подарком станет редкий сорт георгина, кото-
рый удивит соседей по садовому участку. Помогут с выбором и 
дадут полезные советы компетентные продавцы-консультанты.

Вас ждут в магазинах торговой сети: 
«Огородник – пер. Гражданский, 1;
«Мир семян» – пр. Ленина, 133, 
«Мир семян» – пр. Ленина, 31;
«Мир семян» – ул. Северная, 15;
«Пчеловод» – Центральный рынок, отдел «Мир семян».
Всю интересующую информацию можно получить по 

тел. 6-64-85; 8-963-537-60-00.

Марина ИВАНОВА.

Весенние хлопоты

Традиционные подарки на 8 Марта – цветы и духи. Накануне 
праздника их продажи в Рубцовске взлетают до небес. И если 
большинство женщин прекрасно знает, как выбрать аромат, то 
у сильного пола это может вызвать затруднения. Опираясь на 
советы специалистов Роспотребнадзора, мы постараемся по-
мочь мужчинам.

Чисто условно все ароматы делятся на женские и мужские. 
Считается, что более резкие, сильные, агрессивные и холодные 
запахи отражают мужскую сущность, а легкие, нежные, фрук-
товые, цветочные, пряные и сладкие идеально подходят прекра-
сной половине человечества. Но зачастую элементы семейств 
женских ароматов использованы в мужской парфюмерии, а ти-
пичные представители мужских запахов находят свое место в 
женских.

Вся парфюмерная продукция составлена по принципу пира-
миды. Когда мы открываем флакончик, то вдыхаем довольно 
сильный, но быстро исчезающий вступительный букет запахов, 
чаще всего цитрусовых – это, так называемая, верхняя нота. 
Затем, через несколько минут, на передний план ощущений вы-
ходит средняя нота – именно она является ведущей в компози-
ции, но и она улетучивается через 15-20 минут. А уже через 30 
мин после нанесения парфюма на тело, начинает звучать «нота 
сердца», затем идут ноты шлейфа. Продолжительность звучания 
нот у каждого аромата может быть разной.

Аромат раскрывается и держится на каждом индивидуаль-
но. Самый главный фактор, влияющий на стойкость, – концен-
трация. Самые концентрированные и стойкие – это духи. Затем 
по убывающей идут парфюмерная вода, туалетная вода, одеко-
лон и душистая вода.

При выборе аромата нельзя не учитывать темперамент че-
ловека. Так, энергичной женщине, как правило, ближе свежие 
цитрусовые и прозрачные цветочно-фруктовые композиции. 
Женщинам прагматического склада интереснее цветочно-дре-
весные ароматы и модные легкие шипры. Нежным, романтич-
ным натурам нравится мягкий цветочно-пудровый флер или 
флориентальные прозрачные ароматы.

Чтобы не нарваться на подделку, способную испортить на-
строение, при покупке следует обращать внимание на упаков-
ку и маркировку. Она должна содержать полную информацию.

Маргарита ЛЕВИНА.

Аромат в подарок
Как не ошибиться в выборе парфюмерии

В Рубцовске появится ин-
клюзивный театральный центр 
благодаря проекту, который 
поддержан фондом президент-
ских грантов. 

Проект рассчитан на 11 ме-
сяцев. К его реализации уже 
приступили. Планируется за-
действовать на инклюзив-
ной площадке на базе ДК 
«Тракторостроитель» 80 чело-
век. Из них 30 – с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, 30 пожилых и 20 подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Но перед выходом на сцену их 
обучат актерскому мастерству. 

Первоначально в театраль-
ном центре создадут возрастные 
группы – молодежную и взро-
слую. Для них организуют лек-
ции, тренинги и мастер-классы. 
Их будут проводить педагоги и 
специалисты по хореографии, 
вокалу, актерскому мастерству 
и другим дисциплинам. Среди 
тех, кто уже начал заниматься 
с участниками, студентка тре-
тьего курса института культуры 
Елизавета Протасова.  

– Проведем тренинги, этю-
ды, которые развивают воо-
бражение, сценическую речь, 
движение, пластику,  – гово-
рит девушка. 

В рамках гранта предсто-
ит поставить три спектакля. 
Первый – «Если ворон в выши-
не». Кстати, его планировали 
подготовить к юбилею Победы, 
но из-за коронавируса не уда-
лось. Теперь в пьесе будут за-
действованы и новички. 

– Затем хотим поставить 
«Пигмалиона», мы немного 
расширим рамки и в спекта-

Откройте занавес для сказки!
Рубцовчан пригласят в «ТеатрДом»

кле будут задействованы на-
чинающие звезды. В том чи-
сле рубцовчане, которым за 65 
лет. А третий спектакль – по-
пурри по сказкам. Так что на 
сцену выйдут все. Часть ре-
бят станет участниками эк-
спериментальной студии раз-
вития творческого мастерст-
ва, где им предстоит постичь 
хореографию, вокальное ма-
стерство, школу ораторско-
го искусства. Предполагается 
проводить групповые и инди-
видуальные занятия, – поясня-
ет режиссер театра «Экспресс» 
Юрий Чистяков. 

И даже после завершения 
проекта «ТеатрДом» будет про-

должать свою творческую де-
ятельность. 

– Планируем сотрудничать с 
театром кукол имени Брахмана, 
с хореографическими и вокаль-
ными коллективами. «ТеатрДом» 
– это место для тех, кто хочет ре-
ализовать себя на сцене, в жиз-
ни, – говорит Юрий Чистяков. 

На создание инклюзивного 
центра необходимо более двух 
миллионов рублей. Полтора 
миллиона из них – средст-
ва президентского гранта. 
Остальные – деньги спонсоров 
и собственные. Основная часть 
пойдет на улучшение света и 
звука. В частности, нужны ра-
диомикрофоны, усиливающие 
звук голоса. Оставшиеся сред-
ства направят на обучение и 
постановку спектаклей.

В ходе осуществления гран-
диозного проекта его участни-
ки не только смогут раскрыть 
способности и реализовать 
себя, но и сдружиться. И эта 
сцена станет действительно не 
только театром, но и домом. 

Галина ПЛУЖНИКОВА.

Молодёжь интересуется театромМолодёжь интересуется театром

Юрий ЧистяковЮрий Чистяков

4 5 МАРТА 2021№8КАЛЕЙДОСКОП



5СПОРТ №8 5 МАРТА 2021

27-28 февраля состоялся турнир 
по «Московской пирамиде», посвя-
щенный Дню защитника Отечества 
и памяти ветерана рубцовско-
го бильярда Виктора Георгиевича 
Капитонова.

Два дня захватывающей игры объ-
единили вокруг бильярдного стола 44 
участника из Рубцовска, Барнаула, 
Новосибирска, Алейска и Горняка. 
Рубцовчан было больше, а вот эф-
фективнее оказались барнаульцы. 
Впрочем, справедливости ради отме-
тим, что многие воспитанники бильяр-
дного клуба «Русская пирамида» теперь 
живут, работают и защищают спортив-
ную честь в краевой столице. Но их ма-
стерство ковалось именно в Рубцовске.

Победителем турнира признан 
Олег Юрист из Барнаула. На вто-
ром месте рубцовчанин Сергей 
Воронцов. Тройку призеров за-
мкнул барнаулец, кандидат в масте-
ра спорта Данил Камакин. На четвер-
том месте Роман Каратеев, чья бильяр-
дная карьера начиналась в Рубцовске, 
а продолжилась в краевом центре. 
На пятом-восьмом местах рубцовча-
нин Аршалуйс Дарбинян, барнауль-
цы Андрей Ларькин и Андрей Новак, 
а также представитель Новосибирска 
Евгений Семенов.

Участники отметили, что благодаря 

Дух соревнований и сплав характеров
44 игрока встретились в бильярдном клубе «Русская пирамида»

электронной системе проведения тур-
ниров, внедренной в клубе «Русская 
пирамида» год назад, соревнования 
проходят более четко, организованно 
и с наименьшими временными затра-
тами. Руководствуясь информацией, 
поступающей на смартфон, участник 
точно знает, во сколько и с кем он бу-
дет встречаться, и приходит точно к 
своей игре. Это позволяет рациональ-
но планировать свой день. Раньше по-
добные мероприятия растягивались на 
три дня, сейчас отыграли за полтора. 

Бильярд по-прежнему остается 
одним из самых популярных и до-
ступных видов спорта и проведе-
ния досуга. Им можно заниматься 
профессионально или для души. В лю-
бом случае польза такого времяпрепро-
вождения очевидна. Игра вырабаты-

вает сильный характер, стрессоустой-
чивость, развивает глазомер. А еще го-
ворят, что бильярд – это сплав харак-
теров четырех сторон света: хладно-
кровия северян, горячности южан, му-
дрости Востока, азарта Запада. В то 
же время он не требует каких-то осо-
бых физических качеств.

Интеллигентная атмосфера, извест-
ные и уважаемые в Рубцовске люди, 
интеллектуальное общение в процессе 
игры сделали клуб «Русская пирами-
да» настоящим культурным центром, 
привлекающим в том числе молодежь. 
Демократичность этой увлекательной 
игры позволяет любому человеку чув-
ствовать себя комфортно в компании 
таких же любителей бильярда, как и он 
сам, вне зависимости от возраста, пола, 
профессии и социального положения. 

Здесь царит лишь дух соревнования, 
а суета будничной жизни отходит на 
второй план, уступая место фейерверку 
эмоций и всплеску здоровой энергии. 
Приходите и убедитесь сами!

Напомним, что при клубе дейст-
вует детская школа бильярда. Ее вос-
питанники занимают призовые места 
на соревнованиях Алтайского края и 
Сибирского федерального округа. Они 
получают возможность общения с бильяр-
дистами на профессиональном уровне.

Записаться в школу бильярда 
можно у Владимира Васильевича 
Тиняева по тел. 8-913-256-26-40.

Бильярдный клуб «Русская пира-
мида» расположен на втором этаже 
КРЦ «Россия».

Людмила МИЛОВА.

Олег ЮристОлег Юрист Сергей ВоронцовСергей Воронцов Данил КамакинДанил Камакин

На трассе случилось дорож-
но-транспортное происшест-
вие. Водителя зажало в маши-
не. Первыми на помощь при-
шли пожарные. Прежде, чем 
извлечь пострадавшего, они 
срезают крышу авто. Для это-
го используют гидравлические 
и ручные инструменты, а за-
тем жертву аварии осторожно 
вытаскивают с помощью спи-
нального щита и переносят в 
безопасное место, где оказы-
вают первую медицинскую 
помощь. 

Так действуют огнеборцы в 
реальной жизни. Но сейчас это 
лишь соревнования, где ведет-
ся отработка профессиональ-
ных навыков. Никакой суеты, 
все действия, которые выпол-
няют спасатели, распределены 
между участниками. У каждо-
го своя задача, с которой нуж-
но справиться максимально 
эффективно. 

– Цель состязаний – пра-
ктическая отработка по ока-
занию помощи гражданам, 
попавшим в ДТП. Это и об-
мен опытом, и умение пользо-
ваться специальными инстру-
ментами, и пропаганда совре-
менных методов спасения при 
ДТП, – поясняет заместитель 

Универсальные «солдаты»
Пожарные спасают людей, попавших в ДТП

начальника 4-го пожарно-спа-
сательного отряда Константин 
Черкашин. 

– С дорожно-транспортны-
ми происшествиями прихо-
дится сталкиваться нередко. 
Основная наша задача – не 
навредить пострадавшему, ос-
вободить его из автомобильно-
го плена, оказать первую ме-
дицинскую помощь и пере-
дать сотрудникам «скорой», 

В спортивном зале клуба идут тренировки. Юные и взрослые 
спортсмены отрабатывают приемы нового направления косики 
каратэ, что в переводе с японского означает жесткое. Арсенал 
приемов, используемый в косики каратэ, достаточно разноо-
бразен. Удары руками и ногами наносятся в полный контакт, 
но только в защищенные снаряжением участки тела. Жесткие 
правила для спортивного стиля.  

– Особенность косики каратэ – полный контакт. Для этого 
спортсмены надевают шлемы, террасы. Такая экипировка за-
щищает от полученных ударов во время схватки. Ведь во вре-
мя соревнований участники наносят удар с добиванием, – по-
ясняет президент федерации спортивно-контактного каратэ в 
Рубцовске Руслан Хусаинов.

За короткий период деятельности федерации уже есть хоро-
шие результаты.

– Мы открылись в ноябре 2020 года. За это время спортсме-
ны два раза приняли участие в соревнованиях. В декабре взяли 
серебро, в феврале на всероссийском турнире – семь бронзовых 
и одну серебряную медаль. Неплохой результат, – считает он. 

Таких успехов удалось достичь благодаря упорным трениров-
кам. Вячеслав Ким, любящий свое дело тренер, не только ма-
стерски владеет приемами косики каратэ, но и с любовью пе-
редает секреты единоборства, его мудрость и законы. Среди 
тех, кто увлекся косики каратэ, рубцовчанин Виктор Зайцев. 

– Это спорт для сильных и уверенных людей. Он дает здоро-
вье и помогает сохранить форму. Приемы, которыми владеет 
спортсмен, помогают защитить себя в сложной ситуации, – го-
ворит он.

Косики каратэ – это спорт силы и духа. Он помогает сформи-
ровать внутренний стержень, поверить в себя и свою победу.

Галина ВАСИЛЕНКО.

– рассказывает старший по-
жарный 33-й пожарной части 
Рубцовска Александр Рогатко. 

Восемь команд профес-
сиональных пожарных из 
Рубцовска, Егорьевского, 
Новичихинского и других рай-
онов демонстрировали навыки 
оказания помощи людям, ока-
завшимся в ДТП. 

По итогам состязаний пер-
вое место заняла 34-я по-
жарно-спасательная часть 
Рубцовска, второе – 36-я из 
Егорьевского района, а третье 
– 32-я из Рубцовска. Команда 
победителей примет участие в 
краевых соревнованиях, ко-
торые пройдут в марте в сто-
лице региона. Победы, конеч-
но, важны, но все же главное – 
профессионализм, который по-
вышается в результате таких 
состязаний. А это значит, что 
благодаря умелым и оператив-
ным действиям пожарных бу-
дет спасена чья-то жизнь. 

Галина ПЛУЖНИКОВА. 

Полный контакт!
В Рубцовске создана федерация новой 
версии косики каратэ 

Извлечение «пострадавшего» из автомобиляИзвлечение «пострадавшего» из автомобиля

Построение перед соревнованиямиПостроение перед соревнованиями

Каратисты на тренировкеКаратисты на тренировке



АВТО

ПРОДАМ

 Автомобиль Шевроле Ниву. 

8-385-60-25-3-61

КУПЛЮ

 Автомобиль в любом состоянии. 

8-913-082-20-02

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОВЫЕ

 ГАЗЕЛЬ – тент. Город, межгород. 

Грузчики. Строймусор. Недорого. 

8-913-249-56-53

 Дешево. Грузопассажирский 

микроавтобус, до 1,5 тонн.  Груз-

чики. 8-996-703-76-60

 КВАРТИРОПЕРЕЕЗДЫ. Город, 

межгород. Грузчики. Транспорт. 

Строймусор. Недорого. 8-923-654-

81-94

НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАМ

3-КОМНАТНЫЕ

 3-, улучшенной планировки, До-

мики. 8-983-350-82-78

ДОМА, КОТТЕДЖИ

 1/2 дома, 3 к + к, имеются надвор-

ные постройки: гараж, баня, при-

гоны. Документы на дом имеются. 

Отопление водяное, вода в доме 

есть. Рядом сосновый бор. Углов-

ский район, Тополинский лесхоз. 

8-385-79-29-6-63, 8-963-526-74-89

ОГОРОДЫ

 Огород в 1 саду, 35000. 8-913-261-

09-62

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СДАМ

РАЗНОЕ

 Новую русскую баню на дровах, 

почасово, 800 руб. 8-923-164-56-96

ГОСТИНИЦЫ, ЧАСЫ, СУТКИ

 Квартиры посуточно: сутки 900, 

часы 200, кассовый чек. 8-923-164-

56-96

НЕДВИЖИМОСТЬ 

КУПЛЮ

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

пания «Медиасоюз» теперь ведет вещание и на кабельном канале 

оператора «Сибирские сети» (кнопка 32). Ваши любимые «Новости 

Рубцовска» выходят на этом канале ежедневно. Для вашего удоб-

ного просмотра выпуски идут с повтором.

С понедельника по пятницу

06.15, 07.15, 08.15, 09.15, 15.15, 17.15, 19.15, 22.15, 00.15

Суббота

06.45, 9.45, 16.45, 00.15

Воскресенье

06.00, 10.45, 17.45, 00.15

Напоминаем, что «Новости Рубцовска» также можно смотреть 

на аналоговых телеканалах: 

СТС – вторник 18.90 (повтор среда 09.00), пятница 18.30 (по-

втор суббота 8.30) 

ТНТ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (повтор 

суббота 07.00)

Рен ТВ – вторник 19.00 (повтор среда 07.00), пятница 19.00 (по-

втор суббота 12.00)

Кроме того, все выпуски доступны на портале http://rubtsovsk.

info/ в разделе «Теленовости» и группах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм.
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 Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

НЕДВИЖИМОСТЬ 

СНИМУ

 Дом, можно пригород, выкуп. 

8-923-161-30-15

 Очень срочно любое жилье. 

8-963-573-63-80

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ 

ПОСРЕДНИКОВ. Очень низкие 

цены. Выезд в районы. ГАРДИ-

НА В ПОДАРОК. МЫ НА ОДНО-

КЛАССНИКАХ: НАТЯЖНЫЕ ПО-

ТОЛКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. АЛЕК-

САНДР. 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. Пен-

сионерам скидки. Клеим плинтус. 

8-960-941-82-25

 Внутренние отделочные рабо-

ты: потолки, стены, кафель. Де-

лаем полы. Услуги сантехника, 

электрика. Сварочные работы. 

8-960-940-36-10

 Ремонт квартир, комнат, ванных. 

Слом стен. Небольшие работы по 

предложению. 8-913-271-55-24

 Обдирка, слом, выравнивание 

стен, обои, линолеум, ламинат, 

плинтуса. 8-923-719-40-19

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

 Газосварка, монтаж отопления в 

частном секторе, монтаж стояков, 

разводки, любой сантехники. Вы-

езд в районы. 6-06-10, 8-913-274-

91-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

 Услуги ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИ-

КА. Замена проводки, розеток, 

выключателей и т. д. Ремонт 

электроплит. Качественно. Не-

дорого. 8-913-275-02-95, 8-909-

502-31-18

 Услуги электрика. Быстро, каче-

ственно, недорого. 4-43-76, 8-906-

963-11-33, 8-913-265-31-86

 Замена, перенос розеток, выклю-

чателей, люстр, проводки, счетчи-

ков. Недорого. 8-913-271-55-24

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 БУРЕНИЕ скважин в доме, на 

дачных участках. Гарантия 3 

года. Пластик. Бригада из Руб-

цовска. Сливные ямы. Горизон-

тальное бурение. Фиксированная 

цена. 8-983-384-15-28

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 ПИЛОМАТЕРИАЛ: ДОСКА об-

резная, 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
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА

22-88-4

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 

ПРОДАМ

 Чурочки, колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дро-

вяной. Береза. Дрова мешками. 

Уголь тоннами, мешками. Субси-

дии. 8-913-226-49-52, 8-960-939-

95-75

 Дрова в мешках. Горбыль пиле-

ный, колотый, деловой. Чурочки 

некрупные. 8-923-648-33-36

 Чурочки, колотые, горбыль пи-

леный, колотый, деловой, дро-

вяной. Береза. Дрова мешками. 

Уголь тоннами, мешками. Субси-

дии. 8-913-021-58-62    

 Чурочки некрупные. Горбыль пи-

леный, колотый, деловой. Столби-

ки. Прожилины.  8-952-002-63-22

 Уголь, дрова мешками. 8-913-226-

49-52, 8-960-939-95-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

ПРОДАМ

 Продаю плиту «Лысьву», состоя-

ние хорошее, 4500, батарею 11 сек-

ций, б/у, 4000. 8-923-659-95-20

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

ТЕХНИКИ

 Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, посудомоечные, 

электроплиты, водонагреватели. 

8-923-799-92-63, 8-999-475-76-96

ХОЛОДИЛЬНИКИ

 Ремонт холодильников. Гарантия. 

Выезд в села. Рассрочка. 6-06-35, 

8-923-562-12-74

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. 

4-37-79, 8-913-274-92-99

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Выезд в села. 5-02-48, 

8-923-712-29-72

 Ремонт холодильников на дому. 

Гарантия. Пенсионерам скидка. 

Выезд в села. Свидетельство № 

13210. 5-71-78, 8-913-270-00-25, 

8-963-524-80-61

ТЕЛЕВИЗОРЫ

 Ремонт любых телевизоров. Ста-

рых, новых, современных. 8-929-

391-49-23 

 Ремонт телевизоров на дому у кли-

ента. Без выходных. Вызов бесплатно. 

Пенсионерам скидка. Гарантия до 12 

мес. Стаж работы более 30 лет. 9-89-

13, 8-913-089-28-52, 8-909-504-29-58

КОМПЬЮТЕРЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ УСЛУГИ

 Ремонт компьютеров. Недорого. 

8-913-253-34-44, 8-952-000-34-35. 

Александр

 Компьютерная помощь, любой ре-

монт, интернет, антивирус, недоро-

го. 8-960-959-33-73

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ

 Принимаются заявки на подро-

щенных гусят. 8-923-748-96-39, 

8-903-995-95-82

ОТДАМ

 Трехмесячных котиков (2 рыжих 

и белый), к лотку приучены. 8-913-

279-55-41

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ

 Менеджер по продаже рекла-

мы. 8-905-925-08-11 (звонить в 

рабочие дни с 10.00 до 18.00)

 Разносчики газет (Никольская, 

Алтайская-Тихвинская, Проле-

тарская). 8-983-105-29-55, в ра-

бочие дни с 10.00 до 18.00

 Предприятию требуются тех-

ник-лаборант, специалист по ох-

ране труда, слесарь-ремонтник, 

оператор линии в производстве 

пищевой продукции, аппаратчик, 

грузчик. 4-26-10

 Продавец на мясо. Павильон (ры-

нок АТЗ). Опыт желателен. 8-903-

072-99-40

 Разнорабочие на постоянную 

работу в теплицы. З/п 25-35 тыс. 

Жилье, питание. 8-960-948-76-

88, 8-909-502-20-70

 Люди на тепличную работу. С про-

живанием. Все вопросы по телефо-

ну. 8-996-706-38-81, 8-902-999-90-

65, Сергей

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

 Экспресс-подготовка к школе! 

Набор детей в группы 6 лет. Ака-

демия развития интеллекта «Ама-

кидс». 8-960-955-37-55

КРАСОТА И 

ЗДОРОВЬЕ

 Наращивание ногтей, маникюр, 

педикюр. Покрытие гель-лаком. 

Район коттеджи. 8-913-243-43-07

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

 Тиски слесарные, станочные, 

электроды, шланги, редукторы, 

изоспан, изовер, пену монтажную, 

бикрост, наковальню, мотор-редук-

тор, электроталь, ручную таль, ку-

валду, токарные патроны, электро-

проводку. 8-952-004-77-90

 Советскую палатку, капканы. 

8-962-805-19-52

 Запчасти для станков, резцы 

люнет, тиски станочные, фрезы 

червячные, наковальню, свер-

лильный станок, наждак, элек-

тродвигатели фланцевые, тру-

богиб, сверла, редукторы, насос 

для воды 380. 8-906-196-44-32

 Куплю золото!!! Дорого! Приеду 

сам! 8-913-215-37-77

 Бутыли для вина, 10, 20 л, сте-

клянные. 8-903-072-99-50

 Кукол СССР и елочные игруш-

ки. 8-906-960-45-53

УСЛУГИ РАЗНОЕ

 ЗАМКИ. Ремонт, установка. АВА-

РИЙНОЕ ВСКРЫТИЕ дверей и ав-

томобилей. Без выходных, кругло-

суточно. 2-10-64, 8-913-243-45-99, 

8-962-803-44-15

 Мастерская-киоск на останов-

ке «Алтайская». Ремонт часов, оч-

ков, электромясорубок. Изготовле-

ние ключей всех видов. Заточка но-

жей, ножниц, маникюрного инстру-

мента. С 9.00 до 18.00

 Вывоз снега, ЗИЛ-131 с грейфе-

ром. 8-963-572-23-70

 Вывоз снега, услуги трактора с 

куном и телегой. 8-983-546-40-47

 Откачка сливных ям до 9 кубов. 

8-961-993-80-99, 8-983-102-93-12

 Возьмусь ухаживать за бабуш-

кой. 8-913-251-64-97

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю сердечную благодар-

ность за моральную, материаль-

ную помощь и поддержку в ор-

ганизации и проведении похорон 

моего любимого супруга Шани-

на Александра Артуровича: всем 

сотрудникам АО «Мельник», кол-

легам, друзьям, соседям, родст-

венникам, всем близким, разде-

лившим горе моей утраты. Низ-

кий вам поклон. Шанина Нина 

Александровна

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Утерянный студенческий билет на 

имя Буриловой Елены Сергеевны 

считать недействительным

ПРОЧЕЕ

 17.03.2021 г. с 11 до 12 часов в 

ОСП г.Рубцовска, Егорьевского и 

Рубцовского районов будет осу-

ществляться личный прием гра-

ждан заместителем руководителя 

УФССП по Алтайскому краю. За-

пись на прием по телефону 5-99-

52 до 15.03.2021
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Пособия 
на ребенка

1 марта истекает срок без-
заявительного порядка назна-
чения ежемесячных выплат на 
детей семьям с низким дохо-
дом. Речь идет о ежемесячных 
выплатах семьям после рожде-
ния или усыновления первого 
или второго ребенка. Они поло-
жены в том случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
меньше, чем два прожиточных 
минимума трудоспособного на-
селения, установленного в реги-
оне проживания. Теперь на по-
лучение выплаты нужно писать 
заявление.

Новый 
дорожный знак

С 1 марта в России появил-
ся новый дорожный знак, ко-
торый будет предупреждать во-
дителей о работе фото- и видео-
камер, фиксирующих наруше-
ния ПДД. За городом его будут 
устанавливать за 150-300 ме-
тров до начала зоны контроля, 
в населенном пункте – на въе-
зде в него. Знак заменит дей-
ствующий указатель с каме-
рой на белом или желтом фоне. 
Полностью это произойдет с 
сентября 2021 года.

Нововведения ждут автомобилистов, 
семьи и бизнесменов
Какие новые законы вступают в силу в марте

В марте вступает в силу ряд законов. Знакомим с ними 
читателей с помощью «Российской газеты». 

Карта «Мир»
С 1 марта организации и ин-

дивидуальные предпринимате-
ли с годовой выручкой свыше 
30 миллионов рублей в год обя-
заны будут обеспечить возмож-
ность оплаты товаров, работ, 
услуг с помощью карты «Мир». 
А с 1 июля 2021 года это пред-
стоит сделать организациям и 
индивидуальным предприни-
мателям с годовой выручкой 
свыше 20 миллионов рублей.

Требования 
для бизнеса 

С 1 марта появится реестр 
обязательных требований для 
бизнеса. Он будет создан для 
систематизации обязательных 
требований и информирования 
о них заинтересованных лиц. 
Эти требования предстоит со-
блюдать бизнесу после срабаты-
вания «регуляторной гильоти-
ны» (отмены избыточных и уста-
ревших требований). Вносить 
сведения в реестр будут МЧС 
России, Минстрой России, 
Роструд, Роспотребнадзор и 
Росаккредитация.

Санитарные 
правила

С 1 марта также вступают в 

силу новые санитарно-эпиде-
миологические правила. Среди 
них есть раздел VIII, где перечи-
сляются требования к устрой-
ству, оборудованию и содержа-
нию зданий и помещений. Это 
будет особо важно для жителей 
многоквартирных домов.

В частности, управляющая 
компания должна не реже од-
ного раза в месяц проводить 
очистку, промывку и дезинфек-
цию мусоропровода.

Также будет запрещено раз-
мещать над паркингами мно-
гоквартирных домов помеще-
ния для работы с детьми и ме-
дицинские организации. На 
придомовой территории нель-
зя мыть автомобили, сливать 
топливо, а также регулировать 
звуковые сигналы и тормоза.

Разгрузка товаров и матери-
алов в магазины и офисы, рас-
положенные в многоквартир-
ных домах, не должна произ-
водиться со стороны, где нахо-
дятся входы в подъезды.

Также требования уста-
новлены к качеству питьевой 
воды, воздуха, к обращению с 
отходами и прочему.

Новые санитарные правила 
будут действовать до 1 марта 
2027 года.

Персональные 
данные

С 1 марта вступают в силу но-

вые правила обработки персо-
нальных данных, разрешенных 
их «хозяином» для распростра-
нения. Напомним, сейчас чело-
век дает согласие на обработку 
своих персональных данных, 
поставив галочку перед пун-
ктом «разрешаю». После этого у 
оператора появляется право со-
вершать с ними любые действия 
из списка (который почти никто 
никогда не читает).

По новому закону, оператор 
будет обязан получать разреше-
ние на каждое действие с ва-
шими персональными данны-
ми. Молчание или бездействие 
человека на запрос оператора 
не может считаться согласи-
ем на обработку персональных 
данных.

Владелец данных также име-
ет право в любой момент ото-
звать свое согласие или по-
требовать полностью удалить 
свой профиль со всеми данны-
ми. После этого оператор обя-
зан приостановить выдачу све-
дений.

Кадастровые 
работы

С 23 марта частные лица 
смогут заказывать проведение 
комплексных кадастровых ра-
бот. 

Сейчас такие работы могут 
выполняться только за счет 
средств местного бюджета 
или при софинансировании 
из региональной и федераль-
ной казны. А если этих денег 
нет, то дачникам приходит-
ся заказывать обычные ка-
дастровые работы, которые в 
десять раз дороже. Основное 
отличие комплексных када-
стровых работ от просто ка-
дастровых работ заключает-
ся в том, что они выполняют-
ся одновременно в отноше-
нии всех объектов недвижи-
мости, расположенных в гра-
ницах определенной террито-
рии. Поэтому и итоговая сум-
ма ниже.

Маргарита ЛЕВИНА.
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