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Вводится 
режим ЧС 

В 33 сельских районах 
края (и Локтевском в том 
числе), в городе Барнау
ле вводится режим чрез
вычайной ситуации в 
связи с аномальными по
годными условиями^ Та
кое решение принял гу
бернатор А. Карлин. 

Он провел заседание ко
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности Ал
тайского края. 

В регионе сложилась чрез
вычайная ситуация, связан
ная с наложением нескольких 
негативных природных факто
ров. В их числе - низкие осен
ние запасы влаги в почве, ма
лоснежная зима, чрезвычай
но теплая и ранняя весна, ос
трый дефицит осадков в ве
сенне-летний период. 

Наиболее напряженная об
становка сложилась в степ
ных районах, а также в 
Алейской и Приобской зонах. 
Тревогу вызывает не толь
ко состояние зерновых и 
зернобобовых культур, от
мечается угнетение много
летних трав, технических, 
кормовых культур. 

Начальник Главного управ
ления сельского хозяйства А. 
Чеботаев сообщил, что вслед
ствие наложения почвенной 
и воздушной засухи постра
дало в разной степени около 
3 млн. га посевов сельскохо
зяйственных культур. Гибель 
растений отмечена на 576,6 
тыс. га, ущерб оценен в 3 млрд. 
129 млн. рублей. 

Режим ЧС позволит орга
нам власти Алтайского края 
осуществлять мероприятия 
в области защиты от засухи 
и ликвидации её послед
ствий путем оказания фи
нансовой поддержки сель
хозтоваропроизводителям. 

По материалам 
официального сайта 
администрации края 

www.altairegion22.ru 

28 июля: ночью +20°С, днем +29°С, малооблачно, ветер юж
ный, 2 м/сек. 29 июля: ночью +19°С, днем +22°С, малооблач
но, небольшой дождь, ветер южный, 3 м/сек. 30 июля: ночью 
+16°С, днем +24°С, малооблачно, небольшой дождь, ветер 
западный, 3 м/сек. 31 июля: ночью +16°С, днем +29°С, мало
облачно, ветер юго-западный, 2 м/сек. 1 августа: ночью +19°С, 
днем +29°С, малооблачно, дождь, ветер юго-западный, 5 
м/сек. 2 августа: ночью +15°С, днем +20°С, облачно, дождь, 
ветер юго-западный, 6 м/сек. 3 августа: ночью +14°С, днем 
+22°С, облачно, небольшой дождь, ветер западный, 3 м/сек. 

w w w . g i s m e t e o . r u 

Во всех сельхозпредприяти
ях района продолжают уби
рать кормовые травы, чтобы 
на зимовку обеспечить полно
ценный рацион обществен
ному поголовью скота. За 8 
дней после опубликования 
предыдущей сводки цифры 
значительно увеличились. Не
с м о т р я на к а ж д о д н е в н ы й 
зной, кормозаготовители тру
дятся на сенокосных угодьях 
с утра и допоздна. До необхо
димого в холода кормового 
запаса ещё далеко, поэтому 
повсюду стараются наращи
вать темпы работ. 

Четыре хозяйства, помимо 
сена, готовят и сенаж. И боль
ше всего на сегодняшний 
день его в ООО «Восток». Из 
необходимых 5500 тонн ге-
оргиевцы заложили в тран
шеи уже 4909. 

№90 
(12051) 

СУББОТА 

28 и ю л я 

2012 г. 

ЗАГОТОВЛЕНО 
кормов в хозяйствах 

района на 27 июля 2012 г. 

Первая колонка - сена, вто
рая - сенажа (тонн) 

«Восток» 594 4909 
Имени Кирова 548 -«Колос» 500 95 
«Украинское» 499 480 
«Агроинвест» 240 _« 
«Искра» 138 633 
«Новенское» 130 -«Алекса нд ровское » 70 -
Имени Неверова 51 . -
«Раздолье» 40 -
По району с учетом 
К Ф Х и И П 2838 6117 

П.П. Верещагина сначала была воспитателем, а потом 
стала заведующей детским садиком. "Солнышко" - так 
называется дошкольное учреждение в селе Локоть, один 
из немногих в районе, существующих в сельской местно
сти. Сколько пришлось потратить сил, нервов и терпения 
директору Локтевской СОШ Т.Н. Дзюба, администрации 
села, чтобы в 2003 году на базе школы открыть две груп
пы детского сада! А вот обустройством помещения и на
ведением уюта занимались Любовь Панкратьевна и её 
коллеги. Зато теперь 35 семей не волнуются за своих ма
лышей, и папы с мамами могут спокойно работать. 

Фото О. КОРЧАГИНОЙ. 

http://www.altairegion22.ru
http://www.gismeteo.ru
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при переезде в другую мест
ность для трудоустройства. 
Центр занятости населения 
м о ж е т в ы д а т ь ( п е р е ч и с -

Когда ищешь, где лучше 
В соответствии с законом 

"О занятости населения в 
РФ" (от 19.04.1991 г. №1032-
1), сотрудники ЦЗН оказыва
ют содействие безработным 
г р а ж д а н а м при п е р е е з д е 
тех в другую местность для 
трудоустройства по направ
лению органов службы заня
тости. Получить эту услугу 
могут безработные гражда
не Российской Федерации, 
зарегистрированные в уста
новленном порядке в крае
вых государственных казён
ных учреждениях (центрах 
занятости населения Алтай
с к о г о края). Р а з у м е е т с я , 
желающие переехать в дру
гие регионы люди должны 
иметь необходимую профес
сию/специальность и квали
ф и к а ц и ю , ч т о б ы м о ж н о 
было трудоустроить их на ра
бочие места, заявленные 
органами службы занятости 
соответствующего региона. 

Данное содействие госу
дарства предусмотрено в 
двух видах: переезд - вре
м е н н о е т р у д о у с т р о й с т в о 
безработных граждан, и пе
р е с е л е н и е - п о с т о я н н о е 

трудоустройство безработ
ных граждан со сменой ме
ста жительства. Под вре
менным трудоустройством 
подразумевается срок рабо
ты не менее 6 месяцев, о по
стоянном говорят, когда ого
вариваемый срок работы -
не менее 1 года. 

Постановлением админист
рации Алтайского края от 
30.12.2011 г. №792 утверж
дён порядок предоставле
ния финансовой поддержки 
б е з р а б о т н ы м г р а ж д а н а м 

лить) денежные средства на 
основании заявления о пре
д о с т а в л е н и и ф и н а н с о в о й 
п о д д е р ж к и б е з р а б о т н о м у 
гражданину при переезде в 
другую местность для трудо
устройства, путём авансиро
в а н и я л и б о в о з м е щ е н и я 
следующих расходов: 

- по проезду железной до
рогой, воздушным или авто
мобильным транспортом к 
месту трудоустройства - в 
размере фактических расхо
дов, подтверждённых проезд

ными документами, но не 
выше цены билета (оплата 
расходов по проезду не осу
ществляется в случае пере
езда за счет работодателя); 

- по выплате гражданину 
суточных в размере 100 руб
лей за каждый день нахож
дения в пути следования к 
месту трудоустройства; 

- по найму жилого помеще
ния на время пребывания в 
другой местности - едино
временная сумма в разме
ре 500 рублей (оплата рас
ходов по найму жилого по
мещения не осуществляется 
в случае, когда таковое пре
доставляет гражданину ра
ботодатель). 

Е. РУСАНОВА, 

директор КГКУ "ЦЗН 

Локтевского района". 

ПРОГНОЗ РАБОТЫ 

Механизатор (от 25000 
руб.) 
Комбайнер (от 30000 
руб.) 
Рабочие по уходу за жи
вотными (от 10000 руб.) 
Водитель КамАЗа (от 
6500 руб.) 
В р а ч - о ф т а л ь м о л о г 
(4611-10000 руб.) 
Врач-дерматовенеролог 
(4611-10000 руб.) 
Врач скорой медицин
ской помощи (4611 -10000 
руб.) 
Акушерка (4611 руб.) 

Центр занятости населения направляет безработных граждан 
на обучение следующим профессиям: 

- водитель автомобиля категории "С"; 
- слесарь-электрик; 
- машинист-кочегар котельной; 
- менеджер-предприниматель (для претендующих на субси

дию в размере 58800 руб.). 

Обучение проходит в городе Горняке, общежитие предоставля
ется. Также выплачиваются стипендия и материальная помощь. 

Обращаться: центр занятости, кабинеты №1, №7. Телефоны 3-
20-70; 3-04-02. 

Получили почётное звание 
Постановлением администрации края №372 от 

11.07.2012 г. почетное звание «Ветеран труда 
Алтайского края» присвоено следующим жителям 

Локтевского района: 

А л л а ч е в о й Нине Михай
ловне. 

Башариной Валентине Иса
ковне. 

Бондаревой Тамаре Василь
евне. 

Бондаревой Татьяне Алек
сандровне. 

Буторину Валерию Георгие
вичу. 

Гилеву Федору Петровичу. 
Гладкову Сергею Ивановичу. 
Глумову Валерию Викторо

вичу. 
Г у р и н о й Людмиле Федо

ровне. 
Гусеву Николаю Анатолье

вичу. 
Ельченинову Ивану Андре

евичу. 

Каракулину Александру Ива
новичу. 

Карамзиной Наталье Федо
ровне. 

Касаевой Галине Ивановне. 
Касаевой Людмиле Яков

левне. 
Копейкиной Галине Григорь

евне. 
Кравченко Таисье Алексан

дровне. 
Криштопу Владимиру Григо

рьевичу. 
Л е б е д и н с к о й Валентине 

Павловне. 
Левченко Владимиру Ивано

вичу. 
Линник Галине Ивановне. 
Литвинову Василию Егоро

вичу. 

Мариненко Виктору Павло 
вичу. 

Маслову Владимиру Михай 
ловичу. 

Наумову Виктору Марко 
вичу. 

Никулиной Людмиле Пав 
ловне. 

О х м е н ц е в о й Вере Ильи 
ничне. 

Путиной Татьяне Василь 
евне. 

Ворониной Людмиле Никола 
евне. 

Диденко Галине Павловне. 
Ивановой Нине Ильиничне. 
Кнышу Вячеславу Сергее

вичу. 
Лебединской Татьяне Ива 

новне. 

Пригодится! 

Постановлением администрации края №381 от 
20.07.2012 г. почетное звание «Ветеран труда 

Алтайского края» присвоено следующим жителям 
Локтевского района: 

Пузыреву Владимиру Ивано
вичу. 

Свиридову Александру Алек
сандровичу. 

Шипиловой Надежде Федо
ровне. 

Шмунк Ольге Эмануиловне. 
Юдиной Галине Анатольевне. 

Пырликову Сергею Петро
вичу. 

Пятенко Нине Ильиничне. 
Риффелю Владимиру Эваль-

довичу. 
Ткачуку Николаю Василье

вичу. 
Устинову Игорю Василье

вичу. 
Цыпухиной Полине Никола

евне. 
Шевцовой Галине Павловне. 
Шевцову Виктору Егоровичу. 
Шенцевой Полине Михай

ловне. 
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12-15 июля в Колывани проходил XI открытый 

региональный интеллектуально-спортивно-
творческий форум студентов и молодежи 

"Возьмемся за руки, друзья", организованный рубцовским комитетом по делам 
молодежи. Участвовали 6 команд из 5 районов. Местом проведения форума стал 

таежный массив, где и раскинулся молодежный палаточный лагерь. 

столь замеча
тельную коман
ду, и поблагода
рить И Д . Матер-
кину из ДДТ, чье 
предваритель
ное режиссиро
вание способ
ствовало успеш
ному выступле
нию. А в оформ
лении костюмов 
и лагеря в стиле 
а м е р и к а н с к и х 
индейцев помо
гала костюмер 
ДДТ И.А. Шу
мейко. 

В течение четы
рех дней моло
дежь отрыва
лась, говоря со
временным язы
ком, по всей про
грамме. Но не так, 
как некоторые, -
с алкоголем и си
гаретами, свой 
драйв участники 
форума получа
ли: с утра - в 
спортивных со
стязаниях, вече
ром - в творчес
ком марафоне. 
Оказалось, что 

великолепная танцорка, звез
да "Контраста" Даша Щербачен-
ко, к тому же еще и отличный 
стрелок: она заняла первое ме
сто по стрельбе из пневмати
ческого ружья. Благодаря 
спортивной подготовке Сергея 
Новоселецкого (СШ№1), Дани
ла Шкваркина (СШ №1), Алек
сандра Якимца (СШ №4), Вале
рии Миронычевой (СШ №1), Ека
терины Жировой (СШ №1), На
тальи Кожевятовой (СШ №1) 
"Позитив" вошел в тройку ли
деров легкоатлетической эста
феты. Ольга Зырянова (СШ №4) 
и Настя Фуртова (СШ №1) про
явили себя в спектакле, они вы
ступали вдохновенно и увле
ченно, были так непосредствен
ны, что могли очаровать любо
го зрителя. И еще один позитив
ный парень был в локтевской 
команде - Александр Шумейко, 
который, кроме всего прочего, 
был правой рукой хрупкой Оль
ги Николаевны, несущей ответ
ственность за всех ребят. 

Собираясь на форум,наша 
команда, куда вошли лучшие 

Локтевский район представ
ляла команда "Позитив". Двое 
студентов, выпускники и уча
щиеся школ, один представи
тель рабочей молодежи под ру
ководством педагога Дома дет
ского творчества О Н . Щерба-
ченко сумели завоевать белый 
вымпел, который выдается ко
манде, проявившей высокие 
морально-волевые качества. 
Кроме того, наша команда за
няла 2 место в творческой ча
сти форума и 3 место - в 
спортивной. 

Представляя свою визитную 
карточку, ребята из "Позитива" 
продемонстрировали подлин
ный артистизм. По реакции зри
телей, в числе которых были 
мэр Рубцовска и руководители 
отдела культуры города, было 
видно, что локтевцы просто 
поразили своим исполнитель
ским мастерством. Кое-кто 
даже подумал, что звучала 
фонограмма, когда пел Павел 
Ермаков (СШ №4), а его спо
собность имитировать голосо
вым аппаратом музыкальные 

ритмы (битбокс) вызвала на
стоящий восторг. 

Конечно, оригинальные до
машние заготовки удачно впи
сались в сценарий выступле
ния команды, но основополага
ющим успеха все-таки был ог
ромный творческий потенци
ал ребят Их неординарность 
и органичность при выступле
нии - как результат личност
ных способностей, ведь каж
дый в "Позитиве" - кладезь та
лантов. Друзья Иван Кулинич 
и Александр Никитин, студен
ты барнаульских вузов, деся
тиклассник СШ №4 Дима Кли-
менок, музыкальные, пластич
ные, креативные, в творческом 
конкурсе блистали всеми сво
ими гранями. Остальные ребя
та также были на высоте, по
скольку у одних за плечами 
многолетние занятия в танце
вальном ансамбле "Контраст", 
у других - прирожденный ар
тистический дар. При этом сто
ит высказать восхищение О Н . 
Щербаченко, которая сумела 
подготовить и организовать 

п р е д с т а в и т е л и молодежи 
района, с присущей возрасту 
амбициозностью, конечно, 
рассчитывала на победу. И на 
то было основание, посколь
ку это действительно сильная 
сплоченная команда умников 
и умниц, талантливых, задор
ных, целеустремленных. И 
хоть лавры победителей не 
достались, ребята получили 
нечто большее - мощный за
ряд положительных эмоций. 
Великолепие окружающей 
природы, озер Белого и Мохо
вого, чистый воздух, яркое 
солнце, новые знакомства со 
сверстниками, близкими по 
духу, жизненной позиции, ос
тавили столько впечатлений, 
что хватит до следующего 
года. 

На смену советской молоде
жи, взращенной на идеях Пав
ки Корчагина и молодогвардей
цев, пришло новое племя мо
лодых. Нынешняя молодежь в 
довесок к свободе, жвачке и 
джинсам получила капиталис
тические нагрузки. Для хоро
шей работы нужно качествен
ное образование, за которое 
надо платить. На место соци
альной уравниловки пришел 
жесткий социальный отбор. 
Перестройка ориентиров в по
литике, идеологии, морали в 
конечном итоге дезориентиро
вала молодое поколение. Но оно 
пытается адаптироваться, ра
зобраться во всем. После об
щения стакими молодыми, как 
в команде "Позитив", понима
ешь, что молодежь может не 
только бегать за "Клинским". 
Она способна на добрые и ин
тересные дела, на глубокие раз
мышления, и ей небезразлично, 
что будет завтра со страной в 
целом и Локтевским районом 
в частности. При этом они ос
таются обычными молодыми 
людьми, такими же, от имени 
которых Римма Казакова ког
да-то написала: 

Ах, не покинь нас, 
ясное, весеннее, 

Когда к нам 
повзросление придет, 

Когда другое, 
взрослое везение 

Нас по другим 
дорогам поведет. 

От лет летящих 
никуда не денешься, 

Но не изменим 
первым "да" и "нет". 

И пусть Луны 
сияющая денежка 

Останется 
дороже всех монет. 

О. БУТИНА. 
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Под конфискацией подразумевается принудительное безвозмездное изъятие 
и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, 

принадлежащих обвиняемому. Производится она, соответственно, 
по обвинительному приговору суда: конфискуется имущество, полученное 

в результате совершения преступлений, а также орудия, оборудование 
или иные средства совершения преступления. 

Конфискация имущества 
п р и р а с с м о т р е н и и у г о л о в н ы х д е л 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ конфиска
цию относит к так называе

мым иным мерам уголовно-
правового характера, в свя
зи с этим она исключена из си
стемы наказаний. Цель и со
циальное значение таковых 
мер - общее предупреждение. 

Если на момент принятия су
дом решения о конфискации оп
ределённого предмета имуще
ства его изъятие невозможно 
(например, по причине исполь
зования, продажи и т.п.), выно

сится решение о конфискации 
денежной суммы, которая со
ответствует стоимости данно
го предмета. Рассматривая 
вопрос конфискации имуще
ства, суд в первую очередь за
ботится о возмещении вреда, 
причинённого законному вла
дельцу. 

Не подлежат конфискации: 

- имущество и дс коды от него, 
которые должны быть возвра
щены законному владельцу; 

- имущество, приобретённое 

законным путём, к которому 
было приобщено имущество, 
полученное в результате со
вершения преступления, и 
(или) доходы от этого имуще
ства; 

- имущество, переданное 
осуждённым другому лицу 
(организации), - если лицо, 
принявшее имущество, не 
знало или не должно было 
знать, что оно получено в ре
зультате преступных д е й 
ствий. 

В 2011 году в Локтевском рай
онном суде было рассмотрено 
уголовное дело по обвинению 
некого М. в совершении пре
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки 
должностному лицу лично за 
совершение заведомо незакон
ных действий). 

Гражданин республики Кыр
гызстан М. предложил тамо
женному инспектору за денеж
ное вознаграждение разре
шить незаконную разгрузку 
товара, имеющего статус то
вара третьих стран (т.е. про
изведённого не на территории 
Таможенного союза), в указан
ном им адресе. В качестве 
"поощрения" он передал тамо
женнику 100 тысяч рублей. 
После этого гражданин Кыр
гызстана М. был задержан со
трудниками правоохранитель
ных органов. При рассмотре
нии дела в суде М. виновным 
себя признал полностью и со
гласился с предъявленным 
обвинением. 

М. осуждён по ч. 3 ст. 291 УК 
РФ, ему назначено наказание с 
применением ст. 64 УК РФ -1 
год и 6 месяцев лишения сво
боды. Кроме этого, приговором 
суда было постановлено кон
фисковать сумму взятки в раз
мере 100 тысяч рублей в до
ход государства. Данный при
говор был обжалован в колле
гию по уголовным делам Ал
тайского краевого суда, но ос
тавлен без изменения. 

В 2011 году Локтевским рай
онным судом рассмотрено 
только одно упомянутое выше 
уголовное дело, по которому в 
качестве меры процессуально
го принуждения применена кон
фискация, в 2010 году данная 
мера по уголовным делам не 
применялась. 

Т.КОСТЫРЧЕНКО, 
помощник судьи. 

Квартирный вопрос 
Можно ли выселить из квартиры бывших собственников? Как правило, 

перед продажей квартиры её владельцы заблаговременно снимаются 
с учёта и освобождают жильё - как раз за то время, пока сделка проходит 

государственную регистрацию. Но бывают случаи, когда этот порядок 
нарушается: на момент перехода права собственности к новому 

владельцу бывший хозяин квартиры всё ещё остаётся 
в ней зарегистрированным. 

Во избежание данной ситуации необхо
димо грамотно составить договор купли-
продажи и оговорить в нём срок, в кото
рый предыдущий собственник квартиры 
и члены его семьи (а также бывшие чле
ны семьи) должны покинуть жилую пло
щадь. Однако что же делать, если про
блема уже существует? И чем чревато 

цля нового владельца такое положение 
вещей? 

На самом деле нет никакой сложности в 
том, чтобы выписать бывшего хозяина квар
тиры. После покупки жилого помещения но
вый собственник получает право распоря
жаться своей недвижимостью по своему 
желанию и может снять с регистрации быв

ших владельцев, подав в суд исковое заяв
ление. В соответствии со ст. 292 Граждан
ского кодекса Российской Федерации, пере
ход права собственности на жилой дом 
либо квартиру к иному лицу является осно
ванием для прекращения права пользова
ния жилым помещением членами семьи пре
жнего собственника (если иное не установ
лено законом). То есть после документаль
но оформленной продажи квартиры бывший 
собственник и члены его семьи обязаны по
кинуть помещение по требованию настоя
щего владельца. Однако новому хозяину 
жилья следует помнить: если прежние жиль
цы не желают съезжать добровольно, их при
нудительное выселение и снятие с регист
рационного учёта возможно никак не само
управством, а только в судебном порядке. 

О. КАПУСТИНА федеральный судья. 
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В последний путь 
Все мы, все мы в этом мире 

тленны, 
Тихо льется с кленов листьев 

медь... 
Будь же ты вовек 

благословенно, 
Что пришло процвесть 

и умереть. 

Есенинские строчки наве
вают печаль, ведь упомина
ние о смерти означает, преж
де всего, расставание. Про
щаясь с дорогими, близкими 
людьми, мы испытываем не 
только боль, но и потреб
ность побыть рядом, про
шептать последние слова 
благодарности за л ю б о в ь и 
добро... Нередко горестные 
хлопоты, связанные с похо
ронами, лишают возможно
сти это сделать в соответ
ствующей обстановке, со
з д а т ь к о т о р у ю с п о с о б н а 
служба ритуальных услуг. 

НЕСКОЛЬКО частных пред
приятий в районе занима

ются оказанием ритуальных 
услуг. Уже 10 лет в этой сфере 
действует ИП Сердюк А.В. (ма
газин "Обелиск"). Сегодня это 
предприятие выполняет весь 
комплекс похоронных меропри
ятий, начиная от обеспечения 
транспортом и заканчивая бла
гоустройством могилы. Адми
нистрация г. Горняка повторно 
заключила с ИП договор на со
держание и обслуживание го
родских кладбищ. Все пробле
мы, которые прежде при орга
низации похорон приходилось 
решать близким умершего, те
перь берет на себя "Обелиск". 

Коллектив из 8 человек стара
ется обеспечить высокий уро
вень обслуживания, чтобы в 
скорбный час люди не тратили 
душевные и физические силы 
на суету. Каждый работник 
здесь выполняет свои обязан-

ются к православной вере, по
тому проводы близких в мир 
иной сопровождают с приглаше
нием священников. Однако им 
непросто служить панихиды по 
усопшим в частных жилищах и 
тесных квартирах, испытыва
ют неудобства и те, кто пришел 
проститься с покойным. В хра
ме же отпевать покойного не 
всегда получается. 

Необходимость заносить 
громоздкий фоб с тяжелым те
лом по узким лестничным про
летам на верхние этажи так
же усугубляет неудобства до
машних похорон. Одним сло
вом, обстоятельства при по
хоронах могут быть разные, и 
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ зачастую -
лучшая альтернатива обычной 
церемонии. Поэтому в "Обе
лиске" решили, что такой зал 
необходим. 

"Мы оборудовали его, чтобы у 
жителей района была возмож
ность провести обряд отпева
ния усопших с присутствием 
священника, чтобы близкие мог
ли проститься с ними в спокой
ной обстановке", - говорит А.В. 
Сердюк. В просторном помеще
нии с лаконичным интерьером и 
иконами можно провести часы 
прощания с умершим. По край
ней мере, во всем цивилизован
ном мире уже давно похоронные 
церемонии проводятся в подоб
ных залах прощания. 

Пребывание в зале не огра
ничивается строгими времен
ными рамками. Соблюдая хри
стианскую традицию, род
ственники здесь могут побыть 
с покойным и ночь. Условия 
зала позволяют сделать то, что 
так необходимо каждому, кто 
безутешно плачет у фоба род
ного и дорогого человека, не 
боясь любопытствующих 
взглядов посторонних людей... 

Зал прощания расположен 
рядом с магазином, где мож
но приобрести венки, цветы и 
все другие похоронные при
надлежности. На предприятии 
есть специалист-гравиров
щик, способный квалифициро
ванно нанести надписи на мо
гильные плиты. Недавно при
обретен новый катафалк, он 
соответственно оборудован 
и оформлен. 

Организация достойного завершения пути земного для 
усопшего - задача его родственников. ИП Сердюк А.В. (ма
газин "Обелиск", который находится в районе автостанции) 
поможет справиться с этой нелегкой задачей. Звоните по 
телефонам 3-37-27,8-913-099-76-07 в любое время суток, и 
коллектив "Обелиска" разделит с вами тяжкое бремя забот, 
обеспечив всем необходимым и предоставив зал для про
щания с покойным. *На правах рекламы. 

Подготовила О. ТОЛМАЧЁВА. Фото автора. 

ности не просто ответствен
но, но и соблюдая необходимую 
в подобных случаях деликат
ность и тактичность. 

Особая специфика дела тре
бует и особого подхода. Прово
дить человека в последний путь 
следует с соблюдением тради
ций и обычаев. На Руси издрев
ле существовал обычай до по
гребения приносить покойного в 
храм, чтобы совершить обряд 
отпевания. В советское время, 
как правило, прощание с усоп
шим проводили дома. Сегодня 
все больше россиян приобща-
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дорогую маму, тещу, бабуш
ку, прабабушку Анну Михай
ловну ВОРОНИЧЕВУ с 70-ле
тием. Поздравленья наши 
прими, горделиво голову 
склоняя, ты, как в детстве, 
нас приобними, ты наша за
щита и опора, каменная креп
кая стена, доброту, любовь и 
милосердие в сердце для лю
дей хранишь всегда. За тебя 
мы зажигаем свечку, вот та
кую ставят у икон, чтобы ста
ло больше и тепла, и света, 
ты прими от дочерей поклон. 

Дети, внуки, правнук 
Руслан. 

* * * 

любимую маму Анну Михай
ловну ВОРОНИЧЕВУ с юби
леем. Мамочка моя родная, 
эти нежные строки тебе - са
мой милой и самой красивой, 
самой доброй на этой земле, 
пусть печали в твой дом не 
заходят, пусть болезни прой
дут стороной, я весь мир по
местила б в ладони и тебе по
дарила одной, но и этого было 
бы мало, я всю жизнь, моя ми
лая мама, пред тобой в не
оплатном долгу. Спасибо, род
ная, за то, что растила, за то, 
что взамен ничего не просила. 

Дочь Людмила, 
с. Новоегорьевское. 

дорогую, любимую маму Нину 
Тихоновну ТИШЕНКОВУ с 
юбилеем. Пусть будет это в 
нашей воле - твои года оста
новить, чтоб ты могла по
дольше для нас и для себя по
жить, светила чтоб, не угаса
ла доброта твоих ясных глаз 
и тепло твоих рук усталых 
согревало в невзгоды нас. 

Дети, внуки, правнуки. 
* * * 

дорогого Вадима ПИЩУЛИНА 
с 30-летием. Пожелать хотим 
здоровья, чтоб поменьше го
ревал, чтобы сил на все хва
тало, чтоб твой дом не пус
товал, а еще чтоб поселилось 
в уголочке счастье в нем и 
чтоб бесконечно длилось в 
твоей жизни день за днем. 

Дедушка, бабушка, 
Высоцкие. 

* * * 

дорогую, любимую мамочку, 
бабушку Раису Николаевну 
СЕРЕГИНУ с юбилеем. Вам 
сегодня 75. Такой юбилей, 
такая дата! Позвольте счас
тья пожелать и заключить в 
свои объятья, пусть рядом с 
вами будут все, которых лю
бите и ждете, кто важен вам 
в вашей судьбе, в них ра
дость, счастье вы найдете. 

Лена, Аня, Алексей. 

ООО «КОРАЛ» реализует: 
• дрова чурки (сосна) - 690 руб./куб.м; 
• дрова чурки (береза, осина) - 6 4 0 руб./куб.м, 
• дрова колотые (сосна) - 857 руб./куб.м; 
• дрова колотые (осина, береза)-900 руб./куб.м; 
• половая, обшивная рейка камерной сушки -11092 руб./куб.м; 
• обшивная рейка «Блокхаус» - от 47 руб./пог. м; 
• штакетник (высота 1,5 м, 1,1 м, шир. 6 см, 10 см) - 2360 

руб./куб.м; 
• пиломатериал обрезной, необрезной длиной до 3 м в ас

сортименте; 
• пиломатериал камерной сушки. 

Цена со склада изготовителя. 

Рубцовский р-он, с. Ракиты, ул. Центральная, 25, 
тел. 8 (385-57) 75-2-71, 75-1-00. 

С автостанции г. Горняка осуществляются следующие от
правления: до г. БАРНАУЛА - ежедневно в 3.50 (сбор пасса
жиров по маршруту №4) и 10.00; до г. РУБЦОВСКА - по нечёт
ным в 5.30, по чётным в 7.10, ежедневно в 11.55 и 16 час. Тел. 3-
22-02. ООО «Перевозчик». 

ТАМАДА, тел. 8-913-214-56-48. ИП Алтухова. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в администрации района на август 2012 г. 

СОЛОВЬЁВ Сергей Васильевич - глава администрации 
района - 21 августа (каб. №1). 

РАЧЕНКОВ Сергей Владимирович - заместитель главы 
администрации района - 2 августа (каб. №5). 

Приём граждан проводится с 10 до 13 час. Предваритель
ная запись по тел. 3-14-72. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ГУЩИН Виктор Васильевич - депутат от избирательного 

округа №14 - 14 августа с 15 до 17 час. в администрации 
района (каб. №4). Предварительная запись по тел. 3-27-71. 

ШАПОШНИКОВА Лидия Ивановна - депутат от избира
тельного округа №5 - 9 августа; КАРАНДЕЕВ Дмитрий Вале
рьевич - депутат от избирательного округа №15 - 23 авгус
та. Приём с 15 до 17 час. в администрации города (каб. №32). 
Предварительная запись по тел. 3-11-73. 

АКЦИЯ! 
Ознакомление с новыми 

технологиями производ
ства комбикорма. 

С 28 июля по 28 

августа цена на экст-
рудированный комби
корм снижена на 20%. 
Купи комбикорма по цене 
отрубей - 125 руб. за ме
шок - и увидишь резуль
тат. Тел. 3-16-85. ИПЯкимец. 

Кафе гостиницы «Юбилейная» принимает заказы на 
проведение банкетов и п о м и н а л ь н ы х о б е д о в . Тел. 8-906-
956-67-02. ИП Слепцов. 

Горняцкий ТРЦ Алтайского государственного техни
ческого университета им. И.И. Ползунова набирает на спе
циальности: • менеджмент; • эксплуатация транспортно-тех-
нологических машин и комплексов; • социальная работа; • сер
вис; • туризм; • строительство; • реклама и связи с обще
ственностью; • наземные транспортно-технологические сред
ства. Обращаться: г. Горняк, ул. Советская, 1а, тел. 3-18-11. 

Трактир «ПОДКОВА»: бан
кетное меню от 600 руб. Высо
кий уровень обслуживания. 
Тел. 8-961-235-38-99. 

ИП Бородкина. Предложение 
действительно на момент публикации. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ 

Современные материалы. 
Качественное лечение. Снятие 
зубного камня, налёта ультра
звуком. Гарантия 1 год. Время 
работы: с 10 до 18 час. 

Ул. Комсомольская, 57, тел. 3-
15-64 (раб.), 3-42-28 (дом.), 8-
913-227-30-19. 

ИП Гурина ЕВ. Имеются противопоказа
ния, проконсультируйтесь со специалистом. 
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30 июля 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.30 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Женский журнал 
11.20 Сериал "Сердце Марии" 
12.20 Дневник Олимпиады 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.00 Новости 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
16.00 Детектор лжи 
17.00 Вечерние новости 
17.20 Док. фильм "Индийские 
йоги среди нас" 
18.10 Давай поженимся 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.20 Сериал "Дом образцово
го содержания" 
21.20 Олимпиада-2012 
23.00 Док. фильм "Братья и 
звезды" 
24.00 Х/ф "Хищник" 
02.00 Х/ф иСдохни, Джон Такер!" 
РОССИЯ 1 
06.30 Утро России 
07.07,08.07,09.07 Погода 
06.35,07.35,08.35, 09.35 Ве-
сти-Алтай 
10.00 Дневник Олимпиады 
10.30 С новым домом! 
11.15 О самом главном 
12.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Таййы след
ствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Вести 
15.30 Вести-Алтай 
15.50 Сериал "Ефросинья. Та
ежная любовь" 
16.45 Сериал "Кровинушка" 
17.45 Вести. Дежурная часть 
18.00 Вести 
18.30, 20.40 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "Ласточкино 
гнездо" 
21.00 Вести 

21.30 Спокойной ночи, ма
л ы ш ! 
21.40 Прямой эфир 
22.25 Сериал "Санта Лючия" 
00.20 Олимпиада-2012 
04.00 Х/ф "Санитары-хули
ганы" 
05.45 Вести. Дежурная часть 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого 
назначения" 

10.00 Сегодня 
10.20 Профессия - репортер 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00,16.00 Сегодня 
13.25 Судебный детектив 
14.35 Премьера. "Средь бела 
дня с Виктором Набутовым" 
15.30 Чрезвычайное происше
ствие 
16.20 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
18.30 Чрезвычайное происше
ствие 
19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва. Три вок
зала" 
21.25 Сериал "Наркотрафик" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Док. фильм "Мой ласко
вый и нежный Май" 
02.40 В зоне особого риска 
03.10 Сериал "Скорая помощь" 
05.00 Сериал "Час Волкова" 
СТС 
14.00 Х/ф "Фокус-покус" 
16.30 Галилео 
17.30, 22.45 6 кадров 
18.00 Сериал "Воронины" 
19.00 Сериал "Амазонки" 
20.00 Сериал "Светофор" 
21.00 Х/ф "Баллистика. Экс про
тив Сивер" 

00.45 Х/ф "Ордер на смерть" 
02.30 Х/ф "Добейся успеха-2" 
04.10 Сериал "1814" 

31 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00,11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40,11.10 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.20 Сериал "Сердце Марии" 
12.20 Дневник Олимпиады 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.00 Новости 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
16.00 Детектор лжи 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Давай поженимся! 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 Сериал "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Д/ф "Модный приговор" 
22.20 Х/ф "Игрушки" 
00.15 Х/ф "Стюарт Литтл-2" 
01.30 Олимпиада-2012 
РОССИЯ 1 
06.00 Утро России 
06.07,07.07,08.07,09.07 Погода 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 Вес
ти-Алтай 

10.00 Дневник Олимпиады 

ООО "Сельхозтехника" (г. Рубцовск, тел. 8(385-57) 2-81-31, 8-960-940-55-99) про
даёт: МТЗ-82 - 220 тыс. руб.; вальцевый станок БЗМ -200 тыс. руб.; электростан
цию 4 кВт - 30 тыс. руб.; Т-40 1996 г.в. - 90 тыс. руб.; ЮМЗ-50 1991 г.в. - 100 тыс. 
руб.; телеги Т-4 (2 шт.) - 20 тыс. руб.; гараж железный (3x6) - 50 тыс. руб.; КамАЗ -
5320 с прицепом - 400 тыс. руб.; двигатели на ЗИЛ, ГАЗ-52, ГАЗ-53, "Запорожец"; 
КУН ПКУ-0,8; трелевочную навеску; "Муравей" - 35 тыс. руб ; прицеп 2 ПТС4 - 40 
тыс. руб.; плуг 3-корп. на МТЗ - 20 тыс. руб.; пожарную помпу - 15 тыс. руб.; ГАЗ-
52, дизель - 80 тыс. руб.; ГАЗ-53 (самосвал) - 80 тыс. руб.; стрелу на погрузчик (3 
т) - 25 тыс. руб.; экскаватор ЮМЗ-6 - 200 тыс. руб.; ЗИЛ (дизель) с полуприцепом 
- 250 тыс. руб.; вагончик (4x2,5, утепленный, на колесах) - 50 тыс. руб.; "Ладу-
21099" 1998 г. в. - 120 тыс. руб.; электродвигатели (цена договорная); кран гидрав-
лический 133 ГЯ (10 т) - 700 тыс. руб. 

10.30 С новым домом! 
11.150 самом главном 
12.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал "Тайны след
ствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Вести 
15.30 Вести-Алтай 
15.50 Сериал "Ефросинья. Таеж
ная любовь" 
16.45 Сериал "Кровинушка" 
17.45 Вести. Дежурная часть 
18.00 Вести 
18.30 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "Ласточкино 
гнездо" 

20.40 Вести-Алтай 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.25 Сериал "Санта Лючия" 
00.20 Олимпиада-2012 
04.00 Честный детектив 
04.35 Сериал "Закон и порядок" 
05.25 Городок 
НТВ 

06.00 НТВ утром 

08.05 Сериал "Агент особого 

назначения" 

10.00 Сегодня 

10.20 Профессия - репортер 

10.55 До суда 

12.00 Суд присяжных 

13.00 Сегодня 

13.25 Судебный детектив 

14.35 Средь бела дня 
15.30 Чрезвычайное проис
шествие 
16.00 Сегодня 
16.20 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
18.30 Чрезвычайное проис
шествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва. Три 
вокзала" 
21.25 Сериал "Наркотрафик" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Про
должение" 
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Живут же люди! 
03.05 Сериал "Скорая помощь" 
04.55 Сериал "Час Волкова" 
СТС 

14.00 Х/ф "Баллистика. Экс 
против Сивер" 
16.30 Галилео 
17.30 «ТВ-Горняк» 
22.50 6 кадров 
18.00 Сериал "Воронины" 
19.00 Сериал "Амазонки" 
20.00 Сериал "Светофор" 
21.00 Х/ф "База" 
24.30 Х/ф "В паутине страха" 
01.30 Х/ф "Добейся успеха-3" 
03.25 Сериал "1814" 
04.15 М/с "Джуманджи" 
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Реставрация подушек, изготовление одеял, матрацев, 
тел. 3-27-67. ип горовая. 

горбыль строевой, пилома
териал, штакетник, прожи
лины, столбики, доставка, 
тел. 2-08-26, 8-906-963-53-17. 

ИП Петухова. 

горбыль строевой, дрова, 
штакетник, пиломатериал, 
тел. 3-15-70, 8-963-519-87-
28. ИП Семибоков. 

печи банные, водяной кон
тур (в наличии и под заказ). 
Цены низкие, возможна дос
тавка., г. Рубцовск, ул. Про
летарская, 54, тел. 8-960-
940-21-08. ИП Бандурин. 

благоустроенный д о м (777 
тыс. руб., торг), тел. 3-28-72, 8-
923-645-81-21. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
8-960-961-84-17. 

* * * 
дойную козу, тел. 8-913-262-
72-69. 

* * * 
3-комнатную квартиру, тел. 8-
961-995-70-44. 

* * * 
холодильник, уголок школь
ника, вещи, тел. 3-41-07, 8-
964-173-24-04, 8-906-945-87-10. 

* * * 
3-комнатную квартиру (1-й 
этаж), тел. 8-913-266-25-24. 

* * * 
ч/б дом, тел. 3-19-77, 8-913-
243-44-81. 

* * * 
телку (1 год), тел. 8-961-978-
74-28. 

* * * 
действующий магазин, рас
смотрю предложения, тел. 8-
960-948-46-80. 

* * * 
прицепной сварочный генера
тор постоянного тока с комп
рессором, тел. 27-6-89, 8-905-
929-75-23, 8-903-912-40-98. 

* * * 
срочно 2-комнатную квартиру, 
тел. 8-962-807-22-16. 

* * * 
дом ч/б, тел. 8-963-518-90-32. 

* * * 
2-комнатную квартиру (1-й этаж, 
63 кв. м), тел. 8-913-250-24-31. 

2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, недорого, тел. 8-
905-925-14-86. 

* * * 
прицепную сеноуборочную 
жатку, тел. 8-962-815-82-68. 

* * * 
д р о в а , г о р б ы л ь строевой, 
тел. 8-923-715-52-25. ИП Свиридов. 

* * * 
мед, тел. 8-960-943-75-15. 

* * * 
квартиру, с. Золотуха, тел. 25-
3-76, 8-923-562-38-34. 

* * * 
«Москвич-2140», тел. 8-960-
945-85-89. 

* * * 
гусят, бычка (5 мес), тел. 3-47-
39, вечером, тел. 8-923-715-52-18. 

* * * 
«Москвич-412», ХТС, ул. Фаб
ричная, 27-13, тел. 2-05-99. 

* * * 
3-комнатную квартиру или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную с доп
латой, новую инвалидную ко
ляску, тел. 8-963-576-26-38. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
3-28-73, 8-903-992-13-59. 

* * * 
мотоцикл «Урал» 1993 г.в., 
ОТС, тюнинг, цена 25 тыс. руб., 
тел. 8-905-928-42-71. 

* * * 
«Мазду-Фамилию» 2003 г.в., 
ХТС, в РФ с 2009 г., тел. 8-961-
984-84-69. 

* * * 
мощный компьютер, дешево, 
тел. 8-961-984-84-69. 
пшеницу, тел. 8-913-273-62-61. 

* * * 
срочно, недорого дом (огород 
посажен, документы готовы), 
ул. Белинского, 50, тел. 8-961-
991-12-89. 

* * * 
недорого 2-комнатную неблаго
устроенную квартиру, тел. 8-
961-235-40-41. 

* * * 
«Мерседес» 1980 г.в. после 
ремонта, тел. 3-14-28, 8-909-
503-92-00. 

* * * 
корову, тел. 8-923-797-95-24. 

* * * 
недорого дом в с. Николаевка, 
тел. 6-960-941-38-70, 8-963-508-
67-09. 

* * * 
гараж на полозьях (3x6 м), тел. 
8-961-235-41-27. 

3-комнатную квартиру, тел. 8-
962-797-69-27. 

* * * 
корма, уголь, тел. 8-909-500-
64-61. ИП Перов. 

* * * 
дрова, тел. 3-39-41, 3-35-86, 8-
963-509-46-06. ООО «Восход». 

* * * 
дрова, тел. 3-38-63, 8-960-944-
25-73. ип Донцов. 

* * * 
пиломатериал в ассортимен
те, горбыль строевой, дрова, 
доставка, субсидии, тел. 8-963-
572-14-64, 8-923-643-55-75. 

ИП Костырина. 
* * * 

срочно коттедж (возможно со 
встроенной мебелью, есть 
все, отличный ремонт, авто
номное отопление, цена значи
тельно снижена), тел. 8-961-
234-21-89. 

* * * 
«ВАЗ-2121» («Нива»), тел. 8-
963-538-04-69. 

* * * 
дом (можно под мат. капитал), 
с. Самарка, тел. 8-913-082-61-37. 

* * * 
стенку-горку, тел. 8-961-997-
80-48. 

* * * 
«ВАЗ-21103»2001 г.в., ОТС, тел. 
8-963-532-24-82. 

* * * 
1-,2-комнатную квартиры (1 и 
5-й этажи, без ремонта), тел. 
8-961-978-81-46. 

* * * 
2-комнатную квартиру (МСО, 
большая лоджия, счетчики 
(воды, тепла), телефон, огород, 
погреб), тел. 3-20-86, после 18 
час, 8-913-219-67-71. 

* * * 
пианино, стенку, тел. 8-923-
160-66-71. 

* * * 
холодильник (б/у), шифонь
ер, сервант, трельяж, кухон
ный уголок, тел. 3-40-18. 

* * * 
благоустроенный дом или МЕ
НЯЮ на 2-комнатную квартиру 
на 2 этаже, микрорайон, тел. 8-
961-985-86-45. 

* * * 
«Москвич-412» 1986 г.в., ХТС, 
тел. 8-963-534-07-42. 

* * * 
«Волгу-33110» (инжектор), тел. 
3-20-17. 

* * * 
1/2 благоустроенного дома, 
торг, тел. 8-9&0-940-98-15. корову, тел. 8-905-924-

40-59. 
* * * 

мед, тел. 8-913-235-
55-92. 

* * * 
пиломатериал раз
ный, штакетник, про
ж и л и н ы , с т о л б и к и , 
брус разный, тел. 3-20-
55, 8-960-959-20-80. 

ИП Стихарев. 
* * * 

благоустроенный дом, 
тел. 8-913-095-22-70, 8-
963-533-61-60. 

недостроенный дом, пос. Ки
ровский, тел. 8-929-365-56-20. 

* * * 
мед, тел. 3-18-33. 

* * * 
ч/б дом (есть все) или МЕНЯЮ 
на 2-комнатную квартиру, тел. 
8-906-967-98-97. 

* * * 
срочно дом, корову, тел. 8-905-
985-86-24. 

* * * 
доски обрезные (25,30,40,50), 
доски необрезные (30,50), брус 
разный, прожилины, привезу 
баню под заказ, тел. 3-27-27, 8-
963-533-68-44. ИП Ярцева. 

* * * 
3-комнатную квартиру (2-й 
этаж), пос. Кировский, тел. 8-
906-960-45-88. 

* * * 
доски, строевой горбыль, пи
ломатериал, дрова, тел. 3-29-
38, 8-960-959-20-88. ИП Емельянов. 

* * * 
2-комнатную квартиру, ул. Ми
ронова, 126, тел. 3-25-35, 8-961-
979-85-40. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 8-
960-955-91-99. 

* * * 
2-комнатную квартиру в 2-
этажном доме, в хорошем со
стоянии (погреб, хозпостройки, 
огород), тел. 8-909-956-76-53. 

ГАЗ-53 (самосвал), ХТС, тел. 8-
909-504-23-29. 

* * * 
2-комнатную квартиру (пос. 
известкового з-да), тел. 8-963-
505-80-74. 

* * * 
3-комнатную квартиру в кот
тедже (есть все), тел. 8-923-
S42-34-76. 

* * * 
дом, ул. Новая, 5, тел. 3-11-96, 
8-962-808-05-78. 

* * * 
бычка (2 мес), тел. 8-963-539-
70-52. 

* * * 
нетель (1,5 г., стельная), телят, 
тел. 29-3-72. 

* * * 
отопительный котел КЧМ-9 с 
оборудованием, тел. 8-960-945-
85-83. 

* * * 
3-комнатную квартиру в 2-

квартирном доме, ст. 
Третьяково, тел. 8-
960-943-20-93. 

* * * 
3-комнатную благо
устроенную кварти
ру в коттедже (94 кв. 
м, хозпостройки, ого
род, баня, гараж) или 
МЕНЯЮ на 2-комнат
ную с доплатой, тел. 
3-13-76, 8-905-985-
81-76. 

* * * 
бычка (9 мес), тел
ку, коров, тел. 25-3-
74, 8-923-565-67-78. 



учителя физики, математики, 
информатики, физической куль
туры в Самарскую школу, тел. 
8-923-565-23-21. 

* * * 
комбайнеры, механизаторы, 
рабочие по уходу за животны
ми в ООО «Александровское», 
тел. 8-909-506-96-55. 

* * * 
кредитный эксперт с банков
ским опытом, тел. 8-903-912-53-68. 

* * * 
продавцы, водители, ул. По
беды, 41/2. 

мясо: говядину, свинину, кони
ну, баранину, хряка, тел. 8-905-
929-81-63. ИП Скоробогатова. 

* * * 
мясо: говядину, свинину, хря
ка, дорого, тел. 8-962-807-88-
78. ИП Кунгурова. 

сено, тел. 8-963-504-30-56. 
* * * 

овец, коз, КРС, тел. 8-961-978-
82-42, 8-963-533-95-55. 

ИП Ворошилова. 
* * * 

мясо индейки, тел. 8-905-924-44-03. 
* * * 

«Иж-Планету-5», тел. 8-961-
978-65-09. 

* * * 
самовар на дровах в рабочем 
состоянии (до 2 тыс. руб.), тел. 
8-913-217-04-87. 

* * * 
мерина, кобылу, жеребенка, 
тел. 8-913-211-09-53. 

квартиру, тел. 8-961-233-25-33. 
* * * 

торговую площадь в центре, 
тел. 8-923-156-07-64. 

трубы (новые), п. Ремовский, 
тел. 8-923-717-20-82. 

* * * 
«КамАЗ-54115» 2006 г.в., се
дельный тягач + полуприцеп 
самосвальный, тел. 8-913-271-
10-53. 

* * * 
4-комнатную квартиру (87,4 
кв.м), телевизор (диаг. 102 см, 
КНР), кресло (2 шт.), стол жур
нальный, холодильник, тел. 8-
962-822-61-71. 

* * * 
2-камерный холодильник «Би-
рюса», телевизор LCB 
«Toshiba», стиральную маши
ну-автомат «Samsung», тел. 3-
24-66, 8-963-035-54-20. 

* * * * 

ч/б деревянный дом или МЕ
НЯЮ на 2-комнатную квартиру, 
ул. Суворова', 7, тел. 3-10-64. 

* * * 
строевой горбыль, тел. 3-46-
83, 8-960-942-15-51. ИП Хохлов. 

* * * 
коров, телочку, тел. 22-4-99, 
8-923-569-22-14. 

Микроавтобус до Семипа
латинска (коммерция - 400 
руб.), тел. 3-01-13, 8-961-995-
63-05. ИП Мельничук. 

* * * 

Микроавтобус до Барнаула 
(собираем с адреса, выезд в 
3.30, прибытие в 9.00), тел. 8-
909-503-16-76. ИППестриков. 

На территории Успенского 
элеватора организация реа
лизует УГОЛЬ по цене 1650 
руб./т, тел. 8-961-234-84-75, 8-
961-983-90-88. 

Доставлю УГОЛЬ, ДРОВА, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ГЛИНУ, БУТ, 
тел. 8-960-954-33-63. ИП Леконцев. 

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, тел. 8-906-962-95-77. 
ИП Домашов B.C. 

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ДРОВА, 

тел. 8-906-942-32-14. К/х «Стиль». 
* * * 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Зт, город, 
межгород), тел. 8-903-912-41-
09. ИП Радайкин. 

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 

тент, тел. 8-923-713-01-86. 
ИП Ушков. 

* * * 
ТАКСИ, тел. 8-961-237-52-38. 

ИП Соловьёв. 

ТАКСИ (Жезкент, Рубцовск, 
д/центр), тел. 8-961-237-52-38. 

ИП Соловьёв. 
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