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Дорогие жители Алтай
ского края! 

Поздравляем вас с Днём 
семьи, л ю б в и и вернос
ти! Из лексикона современ
ного человека, к сожалению, 
исчезают ставшие "немод
ными" слова "нравствен
ность", "добродетель
ность". Но есть и обратный 
процесс, одним из свиде
тельств которого является 
утверждение на государ
ственном уровне Дня се
мьи, любви и верности. 
Этот праздник напоминает 
нам о ценностях, на кото
рых основывается благо
получие и счастье как от
дельного человека, так и 
целых государств, - умении 
любить не только себя, но и 
ближнего, жить не только 
личными, но и обществен
ными интересами. 

Праздник осенен именами 
святых Петра и Февронии 
Муромских, память которых 
отмечается Русской Право
славной Церковью 8 июля. 
Они являют собой образец 
супружеского благочестия -
праведной жизни в любви и 
верности. И сегодня разви
тие института семьи в на
шей стране признано одним 
из приоритетов 

Желаем всем вам мира и 
счастья! Пусть домашний 
очаг согревает вас своим 
теплом. И пусть в нашей 
большой семье, в Алтай
ском крае, сохраняются доб
рые традиции любви и ува
жения друг к другу. Пока ро
дители служат сыновьям и 
дочерям хорошим приме
ром, а дети уважают стар
ших и бережно хранят па
мять предков, у России есть 
будущее! 

А. КАРЛИН, 
губернатор края. 

И.ЛООР, 
председатель АКЗС. 

А к т у а л ь н о 
- Мы бы хотели, чтоб нас поняли правильно, -
звучал в телефонной трубке голос директора 

ООО "ТЕПЛО-СЕРВИС" С.Я. Крысанова. - Да, Константин 
Петрович (инвестор предприятия К.П. Солдатов) высказался 

на сессии райсовета несколько эмоционально, когда заявил, 
что без денег на модернизацию будущей осенью не начнёт отопительный сезон. 

Топить мы будем, ремонт системы отопления, который нам по средствам, делаем. 
И сам Солдатов это прекрасно знает. Но он также осознаёт, что ситуация 

становится безвыходной, и пытается бить во все колокола... 

Горожане должны знать и нашу точку зрения! 
Вскоре мы встретились с С.Я. КРЫСАНОВЫМ и экономистом "ТЕПЛО-СЕРВИСА" 

З.Е. БУДНИК для более подробного разговора. 

Игра в "горячо-холодно": 
почему мы не выигрываем? 
- Сергей Яковлевич, жало

бы тепловиков обрели дур
ную традицию повторяться. 
Меняются только названия 
о р г а н и з а ц и й : МУП "ГКС", 
ООО "ТЕН", теперь вот ООО 
"ТЕПЛО-СЕРВИС"... 

- Если бы государство, преж
де чем перекладывать содер
жание коммунального хозяй
ства на плечи граждан, вложи
ло деньги в капитальный ре
монт инфраструктуры.. Тогда 
можно было ставить вопрос 
перед предприятиями ЖКХ: 
почему вы так работаете, что у 
вас одни убытки?! Нынче же и 
говорить не о чем. Приходит 
зима, и мы вынуждены любыми 
средствами пройти отопитель
ный сезон, лишь бы не разморо
зить город. Терять деньги на 
постоянных ремонтах теплосе
тей, которые расползаются пря
мо под руками, на воде, кото
рую люди спускают в канализа
цию. На дорогих, будто за семью 
морями добытых и оттуда при
везённых, угле и электроэнер
гии. Проходит 2-3 года, и пред
приятие полный банкрот... 

- Но, раз это столь гиблое 
дело, зачем Солдатов - жёст
кий и опытный барнаульский 
бизнесмен - сюда пошёл? 

- Константин Петрович пришёл 
в город с решимостью что-то 
здесь сделать, изменить в луч
шую сторону. Однако наш руко
водитель ждал от местных ор

ганов власти определённого 
встречного движения, финансо
вой помощи - что входит в их 
обязательства. Ведь оборудо
вание, на котором мы работа
ем, принадлежит городскому 
муниципалитету, а мы его лишь 
арендуем. Поставляем тепло, за 
это получаем от абонентов 
деньги и поддерживаем тепло
сеть - делаем текущие ремон
ты всей инфраструктуры. А вот 
что касается капитальных вло
жений - скажем, заменить кот
лы в котельной или теплотрас
су по всей длине улицы - нам 
такой ремонт за свой счёт де
лать неинтересно. Деньги-то 
будут потрачены огромные, а 

с о б с т в е н н и к 
всегда может пе
ререшить и при
гласить управ
лять тепловым 
хозяйством дру
гую организацию. 

- Получается, 
городские вла
сти завлекли 
инвестора об
маном? 

З.Е. Будник: 
-Да никакого об
мана не было, 
всё ему о состо
янии городского 
теплоснабжения 
рассказали, ро
зовых очков не 
надевали. И му

ниципалитет - он же не по зло
му умыслу действует. Не мо
жет нищий городской бюджет 
осилить эти траты! Но вернём
ся к положению К.П. Солдато-
ва. Когда его пригласили в про
шлом году, до начала отопитель
ного сезона оставалось всего 
цва месяца. Времени на де
тальные проекты ремонта-мо-
цернизации (чтоб узаконить 
вложения в документах и по
том вернуть эти деньги) не ос
тавалось. И инвестор без вся
ких бумаг взялся за ремонт, за
купку угля... Скажем так: один 
раз он уже обжёгся, и летом 
2012-го не хочет повторения. 

Окончание на 2-3 стр. 
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Окончание. 
Начало на 1 стр. 

С.Я. Крысанов: - Да, у этого 
человека есть оборотный ка
питал. Горожане радуются, 
мол, как хорошо нынче прошёл 
отопительный сезон. А просто 
у К.П. Солдатова была воз
можность бесперебойно снаб
жать предприятие углём - за 
счёт своих денег. Пока он себе 
эти деньги так и не вернул. И 
за оборудование, которое ин
вестор приобрёл для котель
ных и "продал" муниципалите
ту, реальных денег ещё ни ко
пейки ему не заплатили. Ну* 
всё-таки он бизнесмен, а не 
благотворитель... Знаете, ка
кая у нас изначально была по
литика? О, я думал, мы рево
люцию сделаем! Деньги есть, 
материалы доступны - зачем 
ставить хомут на хомуте, ког
да можно сразу сделать боль
шой ремонт: заменить всю 
теплотрассу на улице, котлы 
новые в котельных поста
вить. Константин Петрович 
предлагал городским влас
тям: дефектуйте аварийные 
участки теплосети, обсчиты
вайте ремонт без каких-либо 
накруток в пользу инвестора, 
копейка в копейку. Солдатов 
был готов и подождать с воз
вращением вложенных денег, 
но вопрос ставил принципи
ально: это имущество муни
ципалитета, которое мы для 
него отремонтировали. Пусть 
заплатят! 

- Про возможности город
ского бюджета Зоя Егоров
на уже сказала - а Солдатов 
не знал?.. 

- Муниципальные власти 
должны не просто констати
ровать факт, что казна пуста, 
а как-то шевелиться. Уча
ствовать, например, в соот
ветствующих федеральных 
программах. От городских же 

властей долгое время никако
го встречного движения не 
было заметно. Одни завере
ния, мол, понимаем всю тя
жесть ситуации. Но сейчас 
кое-какие сдвиги есть. Мест
ная администрация добилась, 
и на уровне края решается 
вопрос о финансировании 
полной замены котлов на ко
тельной НДСФ и элеватора. 
Скажете, немного? Для нас и 
такое сотрудничество боль
шая радость! 

- Каково сейчас положе
ние предприятия - тяжёлое 
или вполне сносное? 

- Из первого отопительного 
сезона мы вышли уже с дол
гами и убытками. Главная про
блема - всё та же, частный 
сектор. Протяжённость боль
шая, сети ветхие, а абонен
тов при этом немного. Быва
ет, чуть не вся улица от цент
рального отопления отключи
лась, а один-два оставшихся 
абонента проживают в полу
километре от коллектора. 
Притом у населения законная 
позиция: они платят немалые 
деньги и имеют право за них 
получать тепло, а не нервот
репку. Но у нас-то какая ситу
ация?! На некоторых участках 
реальная цена за квадратный 
метр достигает 108 рублей, а 
платят абоненты по тарифу, 
самое большее, 46 рублей. 

- Но вы же сами, как отме
тил депутат АКЗС А.А. Рома-
ненко, защитили именно та
кие т а р и ф ы ! Почему не 

привели свои д о в о д ы , раз 
они веские? 

З.Е. Будник: - Пакеты доку
ментов, которые мы пред
ставляем в Управление по 
ценам, проверяются там дос
конально, никто просто так и 
рубля не пропустит. И даже 
там признали: "Вы обоснова
ли, подтвердили расчётами 
стоимость гигакалории в 1900 
рублей" Однако подписали 
нам другую цифру - в сред
нем (всё теплоснабжение по

делено на три маленьких 
ООО), 1561 рубль за "гигу". 
Потому что есть так называ
емый индекс платёжеспособ
ности населения - ограниче
ние, которое даёт федераль
ная служба по тарифам. И 
никто не даст повысить цену 
на тепло больше, чем населе
ние в районе в состоянии за
платить. 

- А если бы и дали - кто ж 
такую цену заплатит? 

- Если бы население было 
нормально защищено субси
диями... По-моему, в сложив
шейся ситуации государство 
должно решать эту проблему, 
дотировать людей, раз их пла
тёжеспособность низкая. 
Ведь "угольных королей" и 
других монополистов никто не 

спешит урезать в их ценовых 
аппетитах. И пока крайними 
остаются предприятия тепло
снабжения. 

- Государство г о в о р и т : 
" М о д е р н и з и р у й т е инфра
структуру, и будет вам при
быль". 

- Это, в целом, верно. Но
вые и хорошо утеплённые 
трассы, современные котлы 
цали бы нам снижение потерь 
на 10%. Это мы посчитали на 
примере тех участков, где всё 

же провели капитальный ре
монт. Да ещё и служило бы 
такое оборудование беспере
бойно лет 10-15. Но всё глад
ко только на бумаге. Обнов
ляться по частям в данном 
случае - кидать деньги на ве
тер. Новое со старым плохо 
стыкуется, только угробляем 
оборудование раньше срока, 
а "дыры" расползаются ещё 
шире. На полную же модерни
зацию денег нет. 

С.Я. Крысанов: - Теплотрас
сы, оставшиеся ещё с совет
ских времён, они в таком со
стоянии! В некоторых местах, 
буквально, латать - не за что 
хватать. К примеру, на улице 
Зелёной. В декабре там был 
порыв на трассе, хотели за
менить участок трубы метра 
в два. А пришлось - около 150 
метров. Негде было заплату 
приварить, всё рассыпалось 
от прикосновения! Тем не ме
нее, со средствами, которые 
у нас есть, только старое и 
приходится, в основном, чи
нить: что-то демонтируем и 
приспосабливаем под следу
ющий срок службы, годные 
секции из старых котлов вы
резаем, чтобы отремонтиро
вать другой котёл... 

- И в п р я м у ю говорите о 
грядущем о т к л ю ч е н и и от 
ц е н т р а л ь н о г о о т о п л е н и я 
частных домов в Горняке. 

З.Е. Будник: - Отключить их 
своей властью мы не имеем 
никакого права. Тем более, 
люди справедливо возмуща
ются. "Я специально дом по
купал с центральным отопле-

СТАТИСТИКА 
(цифры озвучены экономистом 

ООО «ТЕПЛО-СЕРВИС» З.Е. Будник) 

Состав основных затрат теплоснабжающе
го предприятия (в порядке убывания): 
> уголь - около 35 тыс. тонн, по 1748 руб
лей за тонну; 

> зарплата и единый социальный налог - в 
сезон, в среднем, 9,5 тысячи в месяц на 
человека, всего около 23 млн. в год плюс 7 
млн. ЕСН; 

> электроэнергия - 10 млн. 163 тыс. руб
лей; 

> вода - 1 млн. 145 тыс. рублей; 
> текущий ремонт теплосетей и котель
ных - по остаточному принципу... 

Деньги, которые запрашивает предприятие 
на неотложный капитальный ремонт, - 2 0 
млн. рублей. 

Игра в "горячо-
почему мы 
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нием, не буду отрезаться!". Но 
сейчас на государственном 
уровне рассматривается 
проект о нормативах тепло-
потребления, они приводятся 
в соответствие с себестои
мостью. Постановление пра
вительства - с 1 июля все 
должны перейти на приборы 
учёта либо платить по реаль
но рассчитанному нормативу. 
Так что или человек найдёт 
необходимые деньги, или он 
таки пойдёт на добровольное 

Взгляд на проблему ========================================== 
"Небезынтересно будет узнать и позицию муниципалитета", - подумали мы и обратились непос

редственно к мэру Горняка Д.А. ЛОПАРЕВУ. Судя по тому, что вместо краткого комментария 
Дмитрий Александрович изложил целый ряд тезисов, для него эта тема - тоже наболевшая. 

• К.П. Солдатов искренне 
желал попробовать себя в 
этом бизнесе. Но уже на эта
пе защиты тарифа у него же
лание работать в ЖКХ стало 
пропадать. Потому что пре
словутый принцип экономи
чески обоснованного тарифа -
он отсутствует вообще! Это 

вие. Но и частный бизнес не 
торопится вкладывать в эту 
убыточную сферу... Всем хо
телось бы уже какой-то ста
бильности в ЖКХ. Но экспе
рименты, по-видимому, про
должатся: вряд ли будет у нас 
долгосрочный арендатор. 

^ Горняцкая "коммуналка" -
одна из самых сложных в 
крае. В своё время возводи
ли котельные и пролагали 
трассы без серьёзных техни
ческих расчётов. Теплотрас
сы зачастую прокладывали 
буквально огородами, что се
годня не позволяет по всем ХОЛОДНО 

не выигрываем 
отключение. Мы перед некото
рыми абонентами уже этот 
вопрос ставили. 

С. Я. Крысанов: - Я бы хотел 
ещё обратиться к жителям: 
чтобы не мёрзнуть в зиму, и 
самим неплохо позаботиться 
о грядущем отопительном се
зоне Если содержание тепло
трасс, коллекторов - наша за
бота, то за разводку внутри 
здания и состояние самого 
здания мы отвечать не мо
жем. Напрочь забитые бата
реи, не утеплённые стены и 
крыши, дырявые полы и окна -
не мелочь. Особенно хорошо 
это видно на примере зданий 
бюджетных организаций. Мёр
зли в СШ №2 - так там в ка
бинете директора (!) труба 
чуть не на сорок хомутов стя
нута! А гимназия №3 нам уд
ружила, там слили за месяц 
1060 кубометров горячей 
воды, притом полная запитка 
всех сетей в городе около 1300 
кубометров. Спускали... В 
детском саду "Сказка" зимой 
половина здания обогрева
лась, вторая нет. Это означа
ет - непорядок надо искать 
именно внутри. В ЦРБ до аб
сурда доходило: медсестры 
замерзающего детского отде
ления открывали дверь в ко
ридор, чтоб оттуда тепло шло! 
<\ есть ещё квартиры с "само
пально" и неправильно уста
новленными тёплыми полами, 
из-за которых весь остальной 
подъезд мёрзнет. И как мы во 
всех этих случаях дадим нуж
ную температуру в помеще
нии?.. 

отбивает у тепловиков жела
ние работать. 2-3 года - и всё, 
предприятие "сдулось". 

• В реализации закона о 
фонде содействия реформи
рованию ЖКХ (в т ч . капи
тальный ремонт домов и пе
реселение граждан из ветхо
го жилья) муниципалитет мо
жет участвовать, если не 
менее 80% местных комму
нальных предприятий - част
ные. И многие вынуждены 
были отказываться от муни
ципальных предприятий не по
тому, что разочаровались в 
данной форме хозяйствова
ния, а из-за федерального за
кона, диктующего это усло-

правилам отмежеваться и 
спокойно заняться на опреде
лённом участке капремонтом. 
Строили котельные и подклю
чали дома хаотически, мето
дом "прирастания". 

• Изоляция рубероидом, 
как бы его ответственно и 
красиво ни намотали, - ровно 
на три года. А денег на совре
менную изоляцию нет. В тари
фе это не заложено! Вообще, 
нет таких денег в муниципа
литете, чтобы ежегодно вы
делять тепловикам реально 
нужные им 15-20 млн. рублей. 

• Перспектива центрально
го теплоснабжения? Она у нас 
одна... Котельные перестанут 

отапливать частный сектор, 
как это давно свершилось в 
сёлах. Сейчас делают шаг «в 
пользу» теплоснабжающих 
предприятий: хотят взвин
тить нормативы потребления 
для тех, у кого нет теплосчёт
чиков. Но к чему это в дей
ствительности приведёт? 
Владельцам одноэтажных до
мов окажется дорого как пла
тить, так и ставить счётчик. 
И, допустим, на одной улице 
у кого-то будут эти приборы 
учёта, кто-то найдёт возмож
ность платить по новому нор
мативу, а остальные отклю
чатся Но отключатся выбо
рочно, останутся "на трубе" и 
ближние от котельной, и са
мые дальние дома Протяжён
ность теплотрасс, теплопоте-
ри будут теми же! Доход же, 
из-за потери части абонентов 
ещё уменьшится. 

• Ца, есть краевая адрес
ная инвестиционная програм
ма, благодаря которой будет 
проведён капитальный ре
монт в котельных элеватора 
и НДСФ Но, когда в мае мы 
делали дефектные ведомос
ти, выяснилось: аж 5 котель
ных требуют замены котлов! 
А чтобы войти в инвестици
онную программу, 20% 
средств надо вложить муни
ципалитету. Сколько это в 
цифрах? Ну вот, по упомяну
тым двум котельным: всего 
на капремонт требуется 6 
миллионов, значит, из них 
миллион двести тысяч - наши. 
Что уж тут говорить о ремон
те всей инфраструктуры... 
Это такие бешеные деньги! 

ОТ РЕДАКЦИИ. Игра в "горячо-холодно"... Это 
когда ищешь верный путь к цели по наитию или 
подсказке водящего: здесь холодно, а вот здесь 
теплее, горячее Где ж те подсказки, чтоб оп
ределить спасительный путь для нашей "ком
муналки"? Есть муниципалитет с его вечно ды
рявым бюджетом.. Есть (возможно, пока!) ин
вестор, не готовый вкладываться вечно... Есть 
жители города, и так уже стонущие от каждого 
нового повышения цен... А вот есть ли для этой 
патовой ситуации хоть какое-то здравое реше
ние?' С изрядной долей юмора на этот "крик 
души" ответил С.Я. Крысанов: 

- Если бы такое решение было, его уже давно 
бы нашли и воплотили! 

Потом Сергей Яковлевич добавил уже серьёз
но: - Проблема здесь одна, зато системная. Вот, 
открылось производство в Змеиногорском рай
оне, под Акимовкой Краснощёковского района 
золотодобычу наладили. В местные бюджеты 
сразу потекли денежки, налоги. И депутаты там 
задумываются, куда бы их хорошо потратить. Т.е. 
муниципалитеты сами понуждают теплоснабжа
ющую организацию - вкладывайте средства в 
модернизацию, мы вам поможем! 

Увы, открытия какого-нибудь крупного произ
водства Горняку ждать ещё долго. И он такой на 
карте России - не исключение, скорее, правило 
Многие по-прежнему уповают на государство 
Пусть, дескать, повернётся лицом к ЖКХ, вве
дёт для коммунальных предприятий ценовой 
мораторий на энергоносители, обуздает моно
полистов. Ещё есть идея заставить олигархов, 
обогатившихся на неправедной приватизации, 
привести в порядок российскую "коммуналку". 
Но оба варианта, наверное, - это не просто "хо
лодно", а "морозно"... 

Приходится констатировать факт медленного 
сползания Горняка из века XXI во времена куда 
более дремучие. Жители сёл уже забывают о 
центральном отоплении. Наверное, скоро нач
нут забывать о нём и владельцы частных до
мов в городе. Как забыли мы о централизован
ном горячем водоснабжении... 

И всё-таки. У того, кто даже в безвыходной 
ситуации ищет выход— пусть по наитию, за не
имением толковых подсказок, - всегда есть 
шанс на благоприятное завершение дела. 

Подготовила Е. ШИХАЛЕВА. 
Фото автора. 
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Жить на пенсии было бы замечательно, 
если бы знать, как тратить время, 
не тратя денег, гласит известный 

афоризм. Действительно, порой 
мы мечтаем поскорее выйти на пенсию, 
чтобы, наконец, заняться капитальным 

ремонтом квартиры, а, может, переехать 
жить на дачу или посвятить свое время 
любимым внукам. Но пенсии на большие 

дела категорически не хватает, и многим 
кажется, что теперь планы придется 

перевести в разряд 
несбывшихся 

надежд. 

Возможно, так оно и было с 
цесяток лет назад. Но времена 
изменились, и теперь даже не
работающий пенсионер может 
со всей уверенностью обра
титься в банк за кредитом. 
Особенно если в вашем городе 
есть отделение Совкомбанка. 
Примерно треть клиентов Сов
комбанка - люди пенсионного 
возраста, и выбирают они его 
не зря. Почему так происходит, 
мы спросили у менеджера по 
обслуживанию клиентов мини-
офиса ООО ИКБ "Совкомбанк" 
в г. Горняке ЗЫРЯНОВОЙ Ма
рины Ивановны: 

- Марина, откройте нам сек
рет популярности Совком
банка среди пенсионеров! 

- Многие пенсионеры именно в 
наших офисах узнают, что полу
чить кредит можно, находясь на 
пенсии, в том числе и в преклон
ные годы. Например, обратить
ся за кредитом в Совкомбанк 
можно до достижения 85 лет. 
При этом мы предоставляем в 
кредит очень разные суммы, так 
что каждый может выбрать 
заем по карману. Кредит от не
скольких тысяч рублей по силам 
оплачивать даже неработающим 
пенсионерам. 

- А чем же неработающие 
пенсионеры д о л ж н ы под
твердить свой доход? Ведь 
для кредита необходимы как 
раз справки о зарплате. 

- Пенсия - это ежемесячный 
и очень стабильный доход, ко
торый, в отличие от работы, 
нельзя потерять. Поэтому пен
сионерам никаких справок 
предъявлять не нужно. Обра
титься за кредитом можно, 
имея при себе только паспорт 
и пенсионное удостоверение. 

- Но все знают - чем мень
ше документов, тем дороже 
кредит. 

- Не обязательно. Хотя неко
торые банки считают, что не

большой доход российских пен
сионеров - это дополнительный 
риск, и предпочитают выдавать 
им кредиты очень дорого, в Сов-
комбанке придерживаются ди
аметрально противоположной 
позиции. Если сравнить ставки 
наших кредитов для работаю
щих людей с нашей пенсионной 
программой кредитования, то 
ставки для пожилых будут ниже. 
Такой подход основан на ста
тистике: ведь пенсионеры -
люди дисциплинированные, ста
рой закалки, а наша пенсия учит 
считать каждый рубль и не ув
лекаться тратами по пустякам. 
Поэтому пенсионеры - одни из 
самых надежных и беспроблем
ных банковских заемщиков 

- Но вы же понимаете, что, 
беря кредит в преклонном 
возрасте, мы все не можем 
поручиться за свое здоровье. 
Случись несчастье - не хо
телось бы оставлять долги 
детям и внукам. 

- В Совкомбанке давно дей
ствует программа страховой 
защиты заемщиков. Она добро-
вольнаядо есть по своему же
ланию вместе с кредитом мож
но оформить страховку на слу
чай наступления инвалиднос
ти или смерти в результате не
счастного случая или болезни 
Если несчастный случай про
изойдет с застрахованным за

емщиком банка, по его кредиту 
расплатится страховая компа
ния. А родственники или на
следники не будут обременены 
обязательствами. Особенно о 
страховке советую задумать
ся мужчинам - судя по статис
тике выплат нашим заемщикам 
/ мужчин страховые случаи 
встречаются почти вдвое 
чаще, чем у женщин. 

- А на какие цели обычно 
берут кредиты люди пожи
лого возраста? 

- Бывает, что на самые обыч
ные, как и все остальные. Кому-
то не хватает на ремонт, кто-
то, выйдя на пенсию, решил 
впервые отдохнуть за рубежом, 
а часто стараются и детям по
мочь. Конечно, встречаются и 
нетривиальные поводы Напри
мер, один мужчина только на 
пенсии смог себе позволить по-
настоящему заняться любимым 
делом - резьбой по дереву. Да 
так увлекся, что хобби превра
тилось в бизнес, заказы посы-
папись. Вот он и взял кредит на 
покупку хороших инструмен
тов. Теперь у него новая жизнь 
с новой профессией. 

Точки оформления креди
та в г. Горняке: 

• ул. Миронова, 107, маг. 
"Диана", тел. 3-07-41. 

• ул. Ленина, 10, тел. 3-

02-16 -Реклаама 

ООО ИКБ "Совкомбанк" основан в 1990 году. Генеральная лицен
зия Банка России №963. На 1.04.2012 г. Совкомбанк занимает 71 
место среди крупнейших банков России по размеру чистых акти
вов поданным РБК.Рейтинг 

Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне А "Высо
кий уровень кредитоспособности" рейтингового агентства "Эксперт 
РА", рейтинг АА - по национальной шкале агентства RusRating, дол
госрочный кредитный рейтинг В2, прогноз - "стабильный" агент
ства Moody'slnvestorsServices и долгосрочный кредитный рейтинг 
В, прогноз -"стабильный" агентства Standard&Poor's. 

Сеть продаж банка насчитывает более 1500 офисов, расположен
ных более чем в 30 регионах России. 

Значимость социаль
ной службы в нашей 
стране трудно переоце
нить, поэтому многие 
одинокие и нуждающиеся 
в посторонней помощи и 
поддержке люди благо
дарны своим помощни
кам, без которых им уже 
не обойтись. 

В поселке Ремовском со
циальных работников всего 
два, вернее, две, потому что 
в эту профессию идут в ос
новном женщины, по край
ней мере в нашем районе. 

Так вот, ОБ. Бондаренко и 
Н.П. Пегусова обслуживают 
шестерых жителей посёлка, 
которым без помощи со сто
роны свою жизнь уже труд
но представить, причем 
Ольга Борисовна помогает 
четверым пенсионерам, а 
Надежда Павловна сейчас 
двоим (одна супружеская 
пара, которую она обслужи
вала, недавно уехала), но 
пока это все одинокопрожи-
вающие в Ремовском люди, 
которым положена поддер
жка государства. 

Каждая из работниц соци
альной службы помогает 
одному из двух проживаю
щих в посёлке участников 
Великой Отечественной 
войны, Ольга Борисовна, у 
которой стаж работы в 
службе приближается к 8 
годам, присматривает за 
Е.Ф. Непша, Надежда Пав
ловна (она трудится второй 
год после закрытия Ремов-
ского завода ЖБИ) - за М.М. 
Лысенко. 

Обе работницы, сказали 
нам в территориальном 
центре социальной помощи 
семье и детям, на хорошем 
счету, душевные, порядоч
ные, добросовестные, ми
лосердные - без этих ка
честв в социальной служ
бе делать просто нечего. 
Ремовские пенсионеры не 
забыли поздравить своих 
помощниц с недавно про
шедшим их профессиональ
ным праздником и поже
лать им всяческих благ. 

О. ГЕРАСИМОВА 

Главное 
в профессии -

милосердое 

СПРАВКА 
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

КАРЛЖИРИНСКОГО УГЛЯ 
в ассортименте: 

СОРТОВОЙ УГОЛЬ - 1750 руб. т, 
РЯДОВОЙ УГОЛЬ - 1550 руб. т, 
уголь сезона 2011 г. - 1200 руб. т. 

Имеется в наличии и под заказ 
фасованный сортовой уголь (25, 50 кг). 

При покупке угля свыше 20 тонн -
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ! 

Осуществляем доставку угля, 
предоставляем документы для получения 

субсидий, оформляем льготы. 
Предоставляем КРЕДИТ 

для приобретения угля на год 
(оформление на месте через Альфа-Банк). 

Режим работы: с 8 до 18 час, 
в субботу - с 8 до 12 час. 

Тел. 31-4-31, 8-906-945-97-15. 
Горняк, ул. Советская, 1в-2 

(бывшая промплощадка АГОКа). < 
ИП Мелихов. Предложение действительно на момент публикации. 

22 июля в районной поликлинике с 9 час. 
специалисты ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ" г. Барнаула 

будут проводить приём: ЛОР Петухов СВ. 
(оперирующий лазеролог). ХИРУРГ-ОНКОЛОГ. 

Лазерная хирургия 
Удаление родинок, бородавок, папиллом, "шипиц", вросших 

ногтей, грибковых заболеваний ногтей, "сухих мозолей", ост
роконечных кондилом. Удаленный материал подвергается 
гистологическому исследованию. 

Лазерные технологии в отоларингологии 
• Ринит - все виды хронического насморка (вазомоторный, 

гипертрофический, аллергический) • Хронический тонзиллит («вы
паривание» гнойных застаревших масс из каналов миндалин) 
• Ронхопатия (избавление от храпа) • Хронический фарингит 
(«выпаривание» увеличенных участков слизистой) • Хроничес
кие носовые кровотечения • Полипы носа • Грануляция после 
перенесённого удаления миндалин • Удаление доброкачествен
ных образований полости носа, глотки, ротоглотки. 

Если у вас заложен нос, затруднено дыхание, хронический 
насморк, вам постоянно требуются капли, чтобы дышать; 
если у вас частые ангины, полипы носа; если вы храпите, то 
ЛОР-врачи ООО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ", специализирующиеся на 
ЛАЗЕРНЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ, преимущество которых 
в сочетании эффективности и нетравматичности, помо
гут вам избавиться от этих симптомов. Специалисты "Цен
тра здоровья" проходили обучение в государственном науч
ном центре лазерной медицины Москвы. Справки и запись по 
телефонам: 8-963-536-87-92, 8-923-650-60-92. 
Лиц. №ЛО-22-01-000938 отОЗ.06.2011 г. О противопоказаниях проюнсулыируйгесь со специалистами. 

Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АПУ1У 

21 июля 2012 г. с 9 час, в здании поликлиники г. Горняка МЦ 
«ПИГМАЛИОН» и «ГАЛАТЕЯ» совместно с ведущими специ
алистами г. Барнаула и края проводят: 

• гинекологическое обследование (УЗИ, УЗИ по бере
менности, исследование шейки матки), взятие анализов, био
псия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки). 

• ЭНМГ (исследование нервов верхних/нижних конечнос
тей) при болях, онемениях в ногах, руках. 

• ЭЭГ и ЭхоЭГ (исследование потенциалов головного мозга) 
при головных болях, внутричерепном давлении, травмах. 

•УЗИ-диагностику (последние цифровые, цветные модели): 
• позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 

пояснице, ногах) по выявлению грыж, протрузий • суставов 
• внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелу
дочная железа, селезенка, почки) • щитовидной и молочной 
желез • дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружениях, высоком артериальном давлении) • дуп
лекс вен, артерий нижних/верхних конечностей (при заболе
ваниях сосудов ног, рук) • УЗИ простаты, УЗИ сердца. 

•Удаление кожных образований (невусы, бородавки, 
шипицы, папилломы, родинки) 

• Консультации специалистов: • невролога/ортопеда (дет
ского, взрослого) •терапевта/кардиолога с записью ЭКГ/ 
эндокринолога •гинеколога/маммолога/уролога •окулиста 
(диагностика и лечение глаукомы, близорукости, катаракты, 
контроль внутриглазного давления, подбор очков). 

• Проводятся: забор анализов крови (на все виды), пункци-
онные биопсии щитовидной и молочной желез. 

Запись по тел.: 8-913-239-95-23. 
О противопоказаниях спрашивайте у врача. 
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9 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Женский журнал 
11.25 Сериал 'Женский доктор" 
12.20 Смак 
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 Свобода и справедливость 
22.30 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Док. фильм "Мини-юбка. 
Краткая история" 
00.40 Х/ф "Голубой Макс" 
РОССИЯ1 
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 С новым домом! 
10.45 О самом главном 
12.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
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 
18.30,20.40 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "Срочно в номер. 
На службе закона" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Сердце не ка
мень" 
00.20 Док. фильм "Последний 
фараон" 
01.30 Вести+ 
01.50 Профилактика 
03.00 Х/ф "Как есть жареных 
червяков" 
04.35 Комната смеха 
05.30 Городок 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого 
назначения" 
10.00 Сегодня 
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.00 Сегодня 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30 Чрезвычайное происше
ствие 

16.00 Сегодня 
16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
18.30 Чрезвычайное происше
ствие 

19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва. Три вок
зала 3" 
21.25 Сериал "ЧС - чрезвычай
ная ситуация" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.30 Центр помощи "Анастасия" 
02.20 В зоне особого риска 
02.50 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 

стс 
14.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 6 кадров 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Вселяющие страх" 
23.00, 00.30 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.45 Х/ф "Частная школа" 
02.30 Х/ф "Голубая волна" 
04.20 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

10 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Женский журнал 
11.25 Сериал "Сердце Марии" 
12.20 Смак 
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 Док. фильм "Опасный рейс" 
22.30 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Х/ф "Мужской стриптиз" 
01.30 Х/ф "Шёлк" 
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 С новым домом! 
10.45 О самом главном 
12.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
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 
18.30,20.40 Вести-Алтай 
18.50 Сериал "Срочно в номер. 
На службе закона" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Сердце не ка
мень" 
00.20 Док. фильм "Парни из на
шего "Городка" 
01.25 Вести+ 
01.45 Профилактика 
02.55 Честный детектив 
03.30 Х/ф "Освободите Вилли" 
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 Сегодня 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30,18.30 Чрезвычайное про
исшествие 
16.00 Сегодня 

16.25 Прокурорская проверка 
17.40 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня 
19.30 Сериал "Москва. Три вок
зала 3" 
21.25 Сериал "ЧС - чрезвычай
ная ситуация" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 

01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Живут же люди! 
03.10 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Вселяющие страх" 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 "ТВ-Горняк" 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Байки из склепа. Ры
царь-дьявол" 
22.45 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "Мидуэй" 
02.35 М/ф "Дикая семейка Торн-
берри" 

04.00 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 
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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, тел. 8-962-814-91-10. ип Ушков. 

С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИИ 
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 Турина ЬВ. Имеются противопоказа
ния, проконсультируйтесь со специалистом. 

Уборка квартир и помеще
ний. Чистка ковров и мягкой 
мебели. Тел. 8-983-185-44-34, 
8-909-500-61-90. ИП Новосельцева. 

БАНЯ в комплекте. ТУАЛЕТЫ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль, 
дрова, звенья, ограды. Достав
ка. Тел. 8-905-985-26-69. ипвяткин. 

Доставлю УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, тел. 3-22-13, 8-906-964-
71-98. ИПХитрин. 

* * * 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 
тент, 4,2 м, тел. 8-906-939-17-
45. ИП Ушков. 

* * * 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗиЛ «бы
чок», город, межгород, тел. 3-20-
93, 8-906-945-03-16. ИП Баранов. 

Сантехника. Отопле
ние. Водоснабжение. Ка
нализация. Тел. 3-09-59, 
8-960-959-44-81. ипяцкий. 

срочно коттедж (возможно 
со встроенной мебелью), 
есть всё, отличный ремонт, 
автономное отопление. Цена 
значительно снижена. Тел. 
8-961-234-21-89. 

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. 

шлакоблоки, песок разный, 
тел. 8-962-808-69-20. 

ИП Бондаренко. 

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

дрова сосновые, горбыль 
строевой, тел. 8-923-750-50-
38. ИП Панченко. 

дрова (горбыль - 700 руб., 
чурки - 800 руб., колотые -
900 руб.), пиломатериал 
разный, туалеты, беседки, 
бани, штакетник, доставка, 
субсидии, тел. 3-16-66, 8-
961-998-67-10, 8-961-238-90-
02. ИП Бачурко. 

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

ИП Костырина. 
* * * 

г о р б ы л ь строевой, штакет
ник, прожилины, дрова, тел. 
2-08-26, 8-906-963-53-17. 

ИП Петухова. 
* * * 

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

д о с к и , строевой г о р б ы л ь , 
пиломатериал, дрова, тел. 3-
29-38, 8-960-959-20-88. 

ИП Емельянов. 
* * * 

доски сосна (25,30,40,50), брус 
разный, прожилины, доски 
необр. (30,50), привезу баню 
под заказ, тел. 3-27-27, 8-913-
250-24-31. ИП Ярцева. 

* * * 
3-комнатную благоустроенную 
квартиру в коттедже (все хоз-
постройки), торг, тел. 8-923-
725-04-29. 

* * * 
дом в с. Успенка, тел. 2-05-98, 
8-913-263-61-75. 

* * * 
дом (есть всё постройки) в с. 
Успенка, тел. 8-983-545-65-54. 

* * *' 
ВАЗ-2112 2003 г.в., тел. 8-923-
661-61-78. 

«Тойоту-Карину» 1995 г.в., тел. 
8-961-236-82-50. 

* * * 
корма, тел. 3-19-57. ипжушман. 

* * * 
квартиру под ветеранский сер
тификат, тел. 8-913-098-39-64. 

* * * 
недорого дом в с. Самарка, тел. 
8-923-641-38-53. 

* * * 
дом, ул. Восточная, 43, тел. 8-
962-813-77-01. 

* * * 
поросят (1,5 мес), тел. 8-905-
988-02-61. 

* * * 
свинину четвертинками, тел. 
3-47-01, 8-963-502-72-46. 

* * * 
4-конфорочную электроплиту 
«Ново-Вятка» б/у (3 тыс. руб.), 
тел. 8-960-951-92-88, с 10 до 18 
час. 

* * * 
ч/б дом (можно под материн
ский капитал), ул. Советская, 
8, тел. 3-08-31, 8-960-954-54-34. 

* * * 
ВАЗ-21093 1999 г.в., ОТС, тел. 
8-961-998-44-73. 

* * * 
«Тойоту-Карину» 1993 г.в., 180 
тыс. руб., торг, тел. 8-961-239-
53-99. 
гусят, тел. 3-36-01, 8-923-723-
50-88. 

ВАЗ-2110 после ДТП, тел. 8-
961-982-82-54. 

* * * 
дом, тел. 8-962-806-95-45. 

* * * 
дом, тел. 8-961-231-03-65. 

* * * 
дом, тел. 8-960-948-09-06. 

* * * 
2-комнатную квартиру в кот
тедже, тел. 8-909-503-92-58. 

* * * 
2-комнатную квартиру (МСО), 
«Тойоту-Камри» 2002 г.в., тел. 
3-36-38, 8-960-950-01-41. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 8-
961-990-09-06. 

* * * 
2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, тел. 8-960-963-
90-53. 

* * * 
пластиковый балкон по цене 
производителя, тел. 8-960-963-
90-53. 

* * * 
дом ч/б, ул. Сибирская, 1, тел. 
8-923-793-02-38. 

* * * 
корову, бычка, 2 кресла б/у, 
тел. 8-913-217-30-01. 

* * * 
ч/б дом, ул. Калинина, 3, тел. 
8-961-979-57-95. 

* * * 
микроавтобус «Hyundai Grand 
Starex» 2008 г.в., грузовой фур
гон, без пробега по РФ, пробег 

47 тыс. км, категория В, авто
мат, привод задний, дизель, 
V-2.5 л, левый руль, тел. 8-923-
719-27-33. 

* * * 
дом в с. Вт. Каменка, тел. 8-
903-992-31-43. 

* * * 
дом деревянный (можно за 
материнский капитал с допла
той), первотёлку, бычка, п. 
Кировский, ул. Степная, 12, тел. 
3-46-75, 8-923-640-98-83. 

* * * 
«Форд-Фокус» 2003 г.в. после 
ДТП или МЕНЯЮ, тел. 8-906-
942-25-34. 

* * * 

микроавтобус «Ниссан», хо
л о д и л ь н и к , электроплиту, 
телевизор, две кровати, тум
бочку под телевизор, стол-
книжку, паласы, ковры, фля
ги, тел. 8-923-729-51-13. 

* * * 
поросят, с. Самарка, ул. Тель
мана, 02-1. 

* * * 
нетель, поросят, тел. 8-909-
501-53-58. 

* * * 
коров, с. Совпуть, тел. 8-983-
606-36-55. 

* * * 
коров, телят, тел. 8-923-755-
54-83. 

* * * 
одежду б/у и новую, тел. 8-909-
502-74-39. 

* * * 
два дома (стоят рядом) за 200 
тыс. руб., с. Самарка, тел. 8-
923-655-47-06. 

* * * 
2-комнатную квартиру (можно 
под ветеранский) с мебелью, 
тел. 3-27-85, 8-961-976-48-22. 

* * * 
срочно 1-комнатную квартиру 
(известковый), тел. 8-923-729-
72-90. 

* * * 
мопед 2010 г.в., тел. 8-962-790-
90-74. 

* * * 
КУН ПКУ-0,8, тел. 8-923-164-49-
02. ИП Голубев. 

«г * * 
срочно «Тойоту-Калдину» 
2001 г.в., ОТС, тел. 8-963-501-
23-27. 

* * * 
новое здание (70 м2) под мага
зин, кафе, офис в центре с. Ку
рья, тел. 8-905-082-37-57. 

* * * 
3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме, с. Старо-
алейское, тел. 8(385-59)21-5-
68, 8-961-979-37-31. 

* * * 
пасеку в комплекте, тел. 8-913-
087-38-04. 

к * * 

«Ниссан-Санни» 2000 г.в., V-
1,3 л, ОТС, МР-3, ПТС-25, 2 хо
зяин, тел. 8-923-725-39-53, 8-
923-725-39-51. 



автослесарь на СТО, тел. 8-
960-940-96-09. 

* * * 
разнорабочие, тел. 8-961-979-
50-00. 

* * * 
штукатуры, тел. 8-960-944-90-31. 

отделочника, тел. 8-961-997-
77-16. 

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

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

* * * 
«Москвич», ХТС, тел. 8-960-
944-60-33. 

* * * 
арбу, тел. 8-963-504-20-72. 

* * * 
канализационные кольца, тел. 
8-962-812-09-37. 

* * * 
недорого дом в деревне с доку
ментами, тел. 8-913-271-40-48. 

производственное помеще
ние с тельфером, тел. 8-906-
196-22-26. 

срочно 2-комнатную квартиру 
в 5-этажном доме, тел. 8-913-
232-16-35, 8-913-097-15-80. * * * 

любое жильё, тел. 8-961-236-
82-57. 

котят рыжих, тел. 8-909-500-
80-85. 

В магазине «КОВРЫ» («За
бава») большой выбор к о в р о в , 
ПалаСОВ, ДОрОЖеК ИП Чернобай. 

Магазин «ПАМЯТНИКИ» (г. Руб
цовск, пер Деповской, 17 (р-он 
драмтеатра), тел. 8(385-57)4-12-
88, 8-909-502-32-45). Мрамор, 
чёрный гранит, оградки, фото и 
портреты. Доставка (12 руб. км), 
установка. Скидки от 3% до 
31.07.12 г. Рассрочка до 6 мес. 

ИП Баженова. Предложение действи
тельно на момент публикации. 

Администрация города уве
домляет юридические и физи
ческие лица, жителей о необ
ходимости наведения поряд
ка на земельных участках и 
прилегающих к ним террито
риях (скашивание травы, вы
рубка кустарника, сбор и вы
воз мусора). Нарушители бу
дут привлечены к админист
ративной ответственности. 

КПКГ «ОКЕАН РУ» предлага
ет ЦЕЛЕВЫЕ ЗАЙМЫ на улуч
шение жилищных условий ли
цам, имеющим право на МАТЕ
РИНСКИЙ КАПИТАЛ 

Тел. 8-913-233-09-01, 8-913-
248-66-98. 

Услуги предоставляются пайщикам коо
ператива. При вступлении уплачивается 
паевой взнос - 1 0 0 руб., вступительный 
взнос-100 руб. 

3-комнатную квартиру, тел. 8-
961-994-18-24 

3-комнатную квартиру в кот
тедже, тел. 8-913-236-81-67. 

* * * 

2-комнатную квартиру (58 м2, 
ремонт, пластик, 2 этаж, 700 
тыс. руб.), тел. 3-06-26, 8-906-
967-98-85. 

* * * 
дом ч/б, тел. 8-923-749-92-25. 

* * * 
корову, тел. 8-913-087-83-51. 

* * * 
корову, тел. 8-905-989-95-23. 

радиатор, стартер ЗиЛ-130, 
тел. 8-903-992-18-53. 

* * * 
детскую коляску, ходунки, 
всё б/у, в отличном состоянии, 
тел. 8-961-989-55-74. 

* * * 
электроотопительный котёл 9 
кВт, ульи, тел. 3-25-24, 8-960-
939-01-96. 

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

* * * 
1-комнатную квартиру (3 этаж, 
МЖК), тел. 8-909-501-34-82. 

* * * 
двухярусный журнальный сто
лик, центрифугу, тел. 3-22-57, 
8-961-238-34-47. 

* * * 
швеллер 3, 4, 5 м, циркулярку, 
бензопилу, дробилку, элект
родвигатели, головку ГАЗ, 
радиатор «Газель», ёмкости 
под воду, тел. 8-923-655-47-06. 

* * * 
трактор Т-40, грабли, сеноко
силку, прицеп, плуг, тел 8-
903-991-58-52. 

Магазин «МИР» (ул. Миронова, 134, тел. 3-25-91) 
Новое поступление корпусной мебели: стенки, спальни, кух

ни, прихожие (пр-во Россия). Большой выбор столов, стульев, 
обеденных зон, мягкой мебели (диваны, угловые диваны, ком
плекты). В ассортименте бытовая техника, зеркала, постель
ные принадлежности, пледы, одеяла, подушки, комплекты 
постельного белья. Доставка. ип мирошникова. 

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

* * * 

Автобус (18 мест) до Барна
ула. Отправление из Горняка в 
24.00 от магазина «Берёзка», из 
Барнаула - в 18.00 от мемори
ала Победы. Все дни. кроме 
субботы. Тел. 8-962-813-35-01, 
8-913-243-21-59. ИП Володин. 

Администрация Локтевского 
района доводит до сведения 
заинтересованных лиц о наме
рении выделить земельные 
участки: 

1) участок из земель населен
ных пунктов МО Успенский 
сельсовет, ориентировочной 
площадью 132 кв. м, под инди
видуальную жилую застройку, 
для присоединения к существу
ющему земельному участку, 
расположенному по адресу: с. 
Успенка, ул. Новая, 16-2; 

2) участок из земель населен
ных пунктов МО Город Горняк, 
ориентировочной площадью 
55,2 кв. м, под индивидуальную 
жилую застройку, для присое
динения к существующему зе
мельному участку, расположен
ному по адресу: г.Горняк, ул. 
Бурова, 69-1. 

Заявления на данные участ
ки принимаются по адресу: г. 
Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. 
17 (тел. 3-29-62) до 10 часов 17 
июля 2012 г. 
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