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Закончившийся учебный 
год отмечен двумя особен
ностями: во-первых, нын
че в крае рекордное по 
сравнению с предыдущи
ми годами количество зо
лотых медалистов - 670, 
во-вторых, среди сельских 
районов края в Локтев-
ском тоже преобладающее 
по сравнению с осталь
ными число обладателей 
медали высшей пробы-19. 

На npoi-лой неделе главный 
специалист комитета по об
разованию Е.А. Иванова 
возила нашу "золотую" мо
лодёжь в Барнаул на губер
наторский бал, где в драм-
театре имени ВМ Шукшина 
в торжественной обстанов
ке вручались золотые меда
ли всем тем, кто 11 лет ста
рался, зубрил, предпочитая 
пустому времяпрепровож
дению и бесцельному сиде
нию у компьютера учебники 
и другие книжки. 

Двум нашим "золотым" 
юношам - Ефрему Киптило-
ву и Вячеславу Чурилову из 
гимназии №3 - медали выс
шей пробы вручал сам гу
бернатор края А Б Карлин, 
парни были отмечены также 
губернаторской стипендией, 
как победители многих крае
вых конкурсов и обладатели 
высокого рейтинга. Ребята 
вошли в тридцатку лучших 
золотых медалистов края 

Выпускников рубцовского 
образовательного округа 
достигших столь высоких 
результатов в учёбе, по
здравлял наш земляк, народ
ный артист России В. Золо
тухин. Всем остальным на
шим одиннадцатиклассни
кам, отличившимся в учёбе, 
золотые медали вручали 
ректоры краевых вузов. 

Поздравление закончилось 
праздничным фейерверком. 

О. ГЕРАСИМОВА. 

- Запоминаются всегда ДТП 
с пострадавшими, куда нам 
приходится выезжать. Эти кар
тины надолго в память вреза
ются... Потому, кстати, я никог
да не пропущу автомобиль, где 
за рулём нетрезвый водитель 
Слишком часто видел. ЧЕМ по
добное заканчивается И пусть 
лучше человек разобидится за 
"отсутствие у инспектора снис
ходительности", но зато не по
гибнет и не погубит других. 
Спрашиваете, случаются ли 
курьёзы на дороге? Ну, быва
ют, и улыбаешься этим смеш
ным случаям - правда, до сле
дующего ДТП с жертвами. А 
потом любые "смешинки" на 
фоне трагедий моментально из 
головы вылезают... 

- Чтобы работать в ДПС, 
надо быть всегда уверенным 
в собственной правоте? 

- И водители с пешеходам/ 
бывают правы. Но инспектору 
действительно нужна настой-

"Несчастья на дорогах не позволяют 
быть снисходительными..." 

К ГИБДД можно относиться по-разному. Бесспорно 
одно - кабы не дежурили на дорогах и улицах 

инспекторы ДПС, всем нам на тех же дорогах и улицах 
пришлось бы худо. Накануне профессионального 

праздника работников автоинспекции 
мы побеседовали с одним из наших местных 

"гаишников", А.В. БОНДАРЕВЫМ, о его службе. 

- Андрей Васильевич, ког
да устраивались на работу в 
полицию, так и планировали -
обязательно в ГИБДД? 

- Я окончил рубцовский маши
ностроительный техникум, от
служил в армии. После решил 
идти работать именно в поли
цию (тогда ещё милицию). Когда 
проходил комиссию, мне сказа-
пи, что с тем образованием, ко
торое есть, могу пойти в госу
дарственную инспекцию безо
пасности дорожного движения. 
Вот, здесь и работаю с 2007 г. в 
должности инспектора дорожно-
патрульной службы. Нравится! 

- Что именно нравится? 
-Мы следим за порядком. Как-

никак, Горняк мой родной город, 
и хочется, чтоб всё в нём было 
хорошо. К тому же работа эта, 
я считаю, престижная. Да, на
ходиться, в основном, прихо
дится на улице. И в мороз, и в 
жару. Но я на погоду особого 
внимания не обращаю: на сме
не о деле только думаешь. 
Организм-то (улыбается) здо
ровый, выносливый - неком
фортные условия игнориро
вать способен! 

- Бывали случаи, которые 
запомнились особо? 

чивость. Не будешь настойчи
вым - допустишь беспредел на 
дорогах Это я уже на своем 
опыте убедился Поначалу как-
то было неловко перед людь
ми (а некоторые же намного 
меня старше!), я пытался всех 
уговаривать, долго объяснять, 
в чём нарушитель не прав. Но 
с каждым годом всё лучше по
знаёшь свою работу и, как 
следствие, становишься уве
реннее. 

- Как относятся к инспекто
рам ДПС водители в нашем 
районе? 

- По моим ощущениям - нор
мально. В нашей глубинке всех 
инспекторов водители лично 
знают. И отношение адекват
ное, человеческое: как каждый 
из нас того заслуживает. 

Беседовала Е. ШИХАЛЕВА. 
Фото автора. 
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Районный конкурс мастеров машинного доения в этом году 

проводился на летней доильной площадке СПК "Искра" 

После приветственного об
ращения к гостям председа
теля СПК "Искра" А.Н. Вол-
женина и начальника управ
ления по экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям С В . Раченкова 
главный зоотехник управле
ния с е л ь с к о г о х о з я й с т в а 
A.M. Голенок ознакомил всех 
присутствующих с правила
ми и условиями конкурса, со
стоящего из трех этапов: 
практического д о е н и я ко
ров, теоретического экзаме
на и состязания в разборке 
и сборке доильных аппара
тов на время. В теоретичес
к о й ч а с т и к о н к у р с а н т а м 
пришлось отвечать на де
сять вопросов. Все они ка

сались знании по доильно
му мастерству и характерис
тике молока. Например, как 
образуется молоко в выме
ни, продолжительность од
ного д о е н и я или с к о л ь к о 
времени нужно делать мас
с а ж корове п е р е д с а м о й 
процедурой доения? Раз
борка-сборка доильных ап
п а р а т о в о ц е н и в а л а с ь п о 
скорости и качеству д е й 
ствий. 

С а м о й же и н т е р е с н о й и 
з р е л и щ н о й , как п р а в и л о , 
оказывается практическая 

часть конкурса. Участникам 
как м о ж н о к а ч е с т в е н н е е , 
быстрее и с минимальным 
количеством манипуляций 
руками нужно подоить ко
ров. Организаторы говорят, 
что результат конкурса не
п р е д с к а з у е м - ж и в о т н о е 
просто может не пойти на 
контакт с оператором. Что
бы как-то совладать конкур
сантам со своими подопеч
ными, нередко приходится 
д о л ь ш е о б ы ч н о г о д е л а т ь 
массаж, ласково уговари
вать и даже петь песни. 

После жеребьёвки доярки 
приступили к выполнению 
заданий. 

В течение часа лучшие ма
стера машинного доения жи
вотноводческих коллективов 
без волнения и суеты легко 
управились с привычным для 
себя делом. Соревновались 
п р е д с т а в и т е л ь н и ц ы : СПК 
"Искра" - Наталья Геннадь
евна Акатьева, Лилия Михай
ловна Шейнова; СПК имени 
Кирова - Любовь Васильев
на Оплачко, ООО "Украинс
кое" - Любовь Алексеевна 

Щетильникова, Оксана Бори
совна Корячкина. 

За временем и правильно
стью выполнения всех опе
раций внимательно следи
ло строгое жюри. Судьи кон
курса старались фиксиро
вать любые, даже самые не
значительные отклонения 
от установленных правил. 
Но ошибок на этот раз у доя
рок практически не было. 

Безошибочно справились 
конкурсанты и с теоретичес
ким заданием, уверенно от
ветили на все вопросы. 

Абсолютные лидеры опре
делились только на третьем 
этапе. Ими стали представи
тельницы СПК им. Кирова, 
набравшие по результатам 
трех этапов свыше 90 очков. 
По итогам конкурса судьи еди
ногласно присудили первое 
место Л.В. Оплачко из СПК 
имени Кирова - 91,3 балла. 
Серебро получила Н.Г. Акать
ева из СПК "Искра" -90,5 бал
ла, а третье место завоева
ла еще одна доярка из это
го же хозяйста Л.М. Шейно
ва - самая молодая участ
ница (учащаяся школы, вто

рой год подме
няет доярок на 
период отпуска), 
в копилке кото
рой 89.5 балла. 

При вручении 
денежных пре
мий победите
лям в адрес всех 
участников сорев-
нований было 
высказано много 
добрых слов. Так 
что проигравшим 
в этот день себя 
никто не чувство
вал. С В . Рачен-
ков пожелал 
всем участникам 
конкурса д а л ь 

нейшей успешной работы и 
повышения профессиональ
ного мастерства. 

Победительницу 18 район
ного конкурса мастеров ма
шинного коров Любовь Ва
сильевну Оплачко ждет по
ездка на 17 краевой конкурс 
в Ключевской район (ООО 
"Западное"). 4-6 июля она 
будет представлять там Лок-
тевский район. 

Е.ГЕННЕ, 
главный специалист-

консультант по АПК 
по Л октевскому району. 

Соревновались в мастерстве 
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между селами Ермошиха и Раздольное, когда-то 
располагалась крохотная Горновка. Это село, 

как и Раздольное, давно исчезли с карты Алтая. Но много лет на Троицу сюда 
съезжаются бывшие жители Горновки, чтобы поклониться родным местам, 

поправить могилы близких, побывать в часовенке и испить водицы из родничка. 

Часовенку здесь установил 
А.И. Трибунский, сын пред
седателя некогда существо
вавшего колхоза имени Л.М. 
Кагановича, в память об 
отце, о родном селе и, на
верное, о том времени, ког
да люди были другими... 

Еще в конце 40-х годов 
родник был облагорожен, а 
потом его стали использо
вать в качестве холодильни
ка для местной молоканки. 
Сегодня от того мощного 
родника остались одни вос
поминания, но все же он не 
иссяк и по-прежнему напо
ит всякого жаждущего. 

Удивительно, как гармо
нично смотрится часовенка 
на фоне незатейливого при
родного пейзажа: простень
кая, но настолько близкая к 
душе, что, подъезжая, чув
ствуешь особое волнение в 
груди. Становишься под об
разами - и рука сама рсеня-
ет тебя крестом. . Когда чи
таю «Отче Наш», искренне 
верю, что Бог не оставит нас 
без милости своей, надо 

только по
мнить о его за
поведях. В свое 
время я верил 
в коммунизм, 
однако все 
оказалось ми
фом. Право
славная вера 
помогает най
ти объяснение 
всему происхо
дящему сегод
ня и придает 
сил для пре
одоления жиз
ненных труд
ностей. 

По традиции 
все приехав
шие останав
ливаются у ча
совенки. И вот 
тут-то происхо
дит встреча! 
Наобнимавшись и нацело
вавшись, бывшие односель
чане идут по горе до желез
ного, очень красивого, кова
ного к р е с т а , ч т о б ы поло
жить букетики живых цветов. 

Вид, открывающийся с вы
с о т ы , мало напоминает 
прежние окрестности Гор-
новки. И все же можно уви
деть, что село располага
лось на склоне небольшой 
горы, откуда, считается, и 
пошло название. 

Люди, что помоложе, дохо
дят до самой вершины 
вверх от креста. А отсюда 
уже видны те места, где сто
яли маленькие деревеньки 
Каштак, Лягущевка, Хромая. 
Удивительно, на вершине, 
где нет практически почвы, 
прямо из каменистой рас
щ е л и н ы растут б е р е з к и , 
хоть и маленькие, неказис
тые, но они словно симво
лизируют самовозрождаю
щуюся жизнь 

Все окрестности тут усеяны 
земляникой и целебными 
травами: зверобоем, чабре
цом, пижмой, иван-чаем -
всего не перечислить. Нынче 
из-за засухи урожай трав не 
обильный, а в иные годы та
кие ароматы благоухают, что 
просто надышаться невоз
можно. Беленькая часовен
ка и журчащий родник довер
шают картину благолепия и 
забытого благоденствия... 

Ю. КАРЯНОВ, 
с. Золотуха. 

От редакции. Жаль, и сегодня продолжают исчезать с лица 
земли все новые селения, в которых еще недавно жили люди, 
радовались жизни, растили детей. Последняя перепись показа
ла, что в России ежегодно перестают существовать почти 1000 
населенных пунктов. Хочется верить, что в Локтевском районе 
больше ни одно село не постигнет участь Горновки. 

В этом году у Николаевской СШ - 80-летний юбилей. На 
празднование знаменательной даты собрались 

учителя и выпускники со всей ближайшей округи, а 
также из Рубцовска и Барнаула. Данному событию 

посвящено письмо директора школы, а бывшая ученица 
рассказала, насколько проблемы родной школы близки 

всем жителям села. 

Школа - начало 
начал 

Наша школа - самая малочис
ленная среди сельских школ, но 
она ничуть не хуже других. 
Важно, что работает здесь 
сплоченный коллектив, состо
ящий из опытных педагогов, 
среди которых признанные спе
циалисты своего дела, удосто
енные высоких званий почет
ного работника образования и 
отличника просвещения, на
гражденные ведомственными 
грамотами. Успехи учеников 
говорят о профессионализме 
их учителей: николаевские ре

бята занимали первые места 
в районной олимпиаде по не
мецкому языку и географии, 
второе место в краевой олим
пиаде по истории, есть среди 
выпускников и медалисты. А 
ансамбль "Озорники" знают да
леко за пределами района. 

Как всегда, ухоженная, уют
ная, гостеприимная Николаев
ская школа за последние годы 
значительно улучшила свои 
бытовые условия: работает 
столовая, функционируют ту
алеты, есть горячая вода. Мно

гие кабинеты оснащены компь
ютерами. Только одна пробле
ма беспокоит: немного учени
ков стало в классах. В то вре
мя, когда я училась, было бо
лее 160 человек, а сегодня -
37... Очень хочется, чтобы на
полнились школьные коридоры, 
чтобы после уроков дети шум
ной гурьбой шли по улицам, как 
бы свидетельствуя о том, что 
у села есть перспективное бу
дущее. 

А. КЛИМКОВА, 
выпускница 

Николаевской СШ 1994 года. 

Яркие шары, море цветов, га
зеты с фотографиями выпуск
ников разных лет и полный зал 
гостей - обстановка на юбилее 
Николаевской школы по-насто
ящему праздничная. Почетны
ми гостями были педагоги-ве
тераны А.И. Дурнева, С М . Коз
лова, В.М. Непша, И.М. Челен-
ко, Р.Л. Кузнецова, Л.М. Семе
нова. Все участники меропри

ятия искренне радовались 
встрече и общению, вспомина
ли, обменивались впечатлени
ями, дарили подарки. Выпуск
ник 1977 года А. Калядзин по
дарил ковер для игровой ком
наты, а выпускница 1971 года 
Н.М. Бугеря передала конверт 
с денежными средствами для 
приобретения спортивного ин
вентаря. Депутат райсовета 
по нашему избирательному ок
ругу В. В. Гущин вручил в каче
стве подарка многофункцио
нальное копировальное уст
ройство, в приобретение кото
рого внесли свой вклад и депу
таты В. В. Бастраков и Ю.В. Гри-
щенко. Коллектив учителей и 
учащихся благодарит тех, кто 
принял участие в нашем общем 
празднике. Все идет своим че
редом, мы строим планы на 
будущее, веря, что не погаснут 
огни в окнах любимой школы. 

С.ЛЫСЕНКО, 
директор 

Николаевской СШ. 
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4 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Доброе утро 
08.00,11.00,14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40,11.15 Женский журнал 
08.50Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.25 Сериал 'Женский доктор" 
12.20 Смак 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
1(5.00 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 "Зоя" 
21.30 Человек и закон 
22.30 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Х/ф "Сестрички Бэнгер" 
01.35 Х/ф "Жестокий захват" 
03.25 Хочу знать 
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 
12.00,15.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
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 камень" 

00.20 Док. фильм "Солдат им
перии" 
01.15 Вести+ 
01.35 Профилактика 
02.45 Х/ф "Вымогательство" 
04.50 Сериал "Закон и порядок" 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого на
значения" 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 Профессия - репортёр 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30,18.30 Чрезвычайное про
исшествие 
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" 
01.35 Дачный ответ 
02.35 Живут же люди! 
03.05 Сериал "Рублевка. Live" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Открытое море. Но
вые жертвы" 
15.40,17.00 6 кадров 
16.00 Галилео 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Голубая волна" 
23.00 6 кадров 
23.30 Сериал "1814" 
00.25Х/ф "Плакса" 
02.00 Х/ф "Ангус, стринги и по
целуй взасос" 
03.55 М/с "Джуманджи" 
04.40 Музыка на СТС 

5 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00,11.00,14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.40,11.15 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.25 Сериал "Женский доктор" 
12.20 Смак 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
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 "Зоя" 
21.30 Док. фильм "Бриллианто
вое дело Зои Фёдоровой" 
22.30 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Х/ф "Он, я и его друья" 
01.50 Х/ф "Моя ужасная няня" 
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 
12.00,15.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.30 Вести-Алтай 
15.50 Сериал "Ео>росинья. 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, малыши1 

21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал 'Сердце не камень" 
00.20 Док фильм "Солдат им
перии" 
01.15 Вести+ 
01.35 Профилактика 
02.40 Горячая десятка 
03.50 Х/ф "Глаза ужаса" 
05.45 Вести. Дежурная часть 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Сериал "Агент особого 
назначения" 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10 20 Медицинские тайны 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
15.30,18.30 Чрезвычайное про
исшествие 
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" 
01.30 Сериал "Рублевка. Live" 
03.25 Теннис. Уимблдон. Полу
финалы. Женщины 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Голубая волна" 
16.00 Галилео 
17.00 6 кадров 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Всё что угодно ради 
любви" 
22.50 6 кадров 
23.30 Сериал "1814" 
00.25 Х/ф "Дядюшка Бак" 
02.15 Х/ф "Двойные неприят
ности" 
04.00 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

6 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00,11.00,14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40,11.15 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.25 Сериал 'Женский доктор" 
12.20 Смак 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
14.20 ЖКХ 
15.15 Хочу знать 
16.00Жди меня 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Поле чудес 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 Фабрика звёзд Россия -
Украина. Финал 
22.10 Х/ф "Без мужчи-
00.40 Х/ф "Анаконда 2. охота за 
кровавой орхидеей" 
02 30 Х/ф "Мальчик в полосатой 
пижаме" 
04 15 Хочу знать 
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 
12.00,15.00 Вести 
12.30 Вести-Сибирь 
12.50 Сериал 'Тайны следствия" 
13.50 Люблю, не могу! 
14.50 Вести. Дежурная часть 
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" 
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21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Кривое зеркало 
00.25 Х/ф "Если бы я тебя лю
бил..." 
02.35 Х/ф "Мажестик" 
05.35 Городок 
НТВ 
06.00 НТВ утром 
08.05 Кулинарный поединок 
09.05 Женский взгляд 
10.00,13.00,16.00 Сегодня 
10.20 Спасатели 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт 
14.40 Очная ставка 
15.30,18.30 Чрезвычайное про
исшествие 

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" 
23.25 Док. сериал "Ахтунг, рус-
сиш!" 
00.25 Чужие дети 
01.25 Х/ф 'Теневой партнёр" 
03.20 Теннис. Уимблдон. Полу
финалы. Мужчины 
05.05 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Все что угодно ради 
любви" 
15.50,17 00 6 кадров 
16.00 Гапилео 
18.00 Сериал "Воронины" 
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
21.30 Хорошие шутки 
23.00 Х/ф "Нечто" 
01.00 Х/ф "Американский пирог Т 
02.55 М/ф "Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна" 
04.20 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

7 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00,11.00 Новости 
05.10 Х/ф "Отель для собак" 
07.20 М/с "Детеныши джунглей" 
07.45 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Слово пастыря 
09.15 Смак 
10.00 Док. фильм "Бриллианто
вое дело Зои Федоровой" 
11.20 Х/ф 'Тени исчезают в пол
день" 
14.05 Х/ф "Рита" 
15.55 Док фильм "Звезда на час" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 КВН. Премьер-лига 
18.55 Кто хочет стать милли
онером? 
20.00 Время 
20.20 "Жестокие игры". Финал 
22.00 Х/ф "Ларго Винч" 

24.00 Х/ф "Близость" 
02.00 Х/ф "Прочисть мозги!" 
04.25 Хочу знать 
РОССИЯ1 
06.05 Х/ф "Волшебная сила" 
07.35 Сельское утро 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10 Вести-Алтай 
09.20 Военная программа 
09.50 Субботник 
10.30 Городок 
11.05 Модная жизнь 
11.25 Быть женщиной 
11.40 "Говорит и показывает 
Барнаул!" 
12.00 Вести 
12.10 Вести-Алтай. Новости 
культуры 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 Честный детектив 
13.25,15.30 Сериал "Сделано в 
СССР" 
15.00 Вести 
15.20 Вести-Алтай 
18.00 Субботний вечер 
19.55 Десять миллионов 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Сериал "Последний кор
дон 2" 

01.45 Х/ф "Песочный дождь" 
03.45 Х/ф "Суп на одного" 
05.25 Городок 
НТВ 
06.00 Сериал "Супруги" 
08.00,10.00 Сегодня 
08.15 Золотой ключ 
08.45 М/ф "Ну, погоди!" 
08.55 Кулинарный поединок 
10.20 Главная дорога 
10.55 Развод по-русски 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 

13.30 Сериал "Дорожный пат
руль" 
15.20 Своя игра 
16.15 Прокурорская проверка 
17.20 Очная ставка 
18.20 Чрезвычайное происше
ствие 
19.00 Сегодня 
19.25 Самые громкие русские 
сенсации 
22.00 Ты не поверишь! 
22.50 Сериал "Важняк" 
00.45 Кремлевские похороны 
01.45 Сериал "Детектив Раш" 
03.20 Теннис. Уимблдон. Финал. 
Женщины 
05.10 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 Мультфильмы 
07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
08 00 М/с "Том и Джерри" 
10 00 Это мой ребенок! 
11.00 Сериал "Воронины" 
12.30 Знакомься, это мои ро
дители! 
13.00 Сериал "Полосатое счастье" 
15.00,16.006 кадров 
15.30 Дабшь молодёжь! 
18.10 М/ф "Коралина в стране 
кошмаров" 

20.00 Х/ф "Лемони Сникет. 33 
несчастья" 
21.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 
22.55 Х/ф "Степфордские жёны" 
00.40 Х/ф "Планкетт и Маклейн" 
02.35 М/ф "Элвин и бурундуки 
встречают оборотня" 
04.05 М/с "Джуманджи" 
04.50 Музыка 

8 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости 
05.10 Х/ф "Орёл и решка" 
07.05 Служу Отчизне! 
07.40 М/с 'Тимон и Пумба" 
08.00 М/с'Смешарики. ПИН-код" 
08.15 Здоровье 
09.00 Новости 
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 Док. фильм "Карен Шах
назаров. Жизнь коротка!" 
12.15 Х/ф "Курьер" 
13.55 Сериал "Лапушки" 
18.00 "День семьи, любви и 
верности". Праздничный кон
церт 
20.00 Воскресное "Время" 
21.00 Мульт личности 
21.30 Yesterday live 
22.25 Сериал "Дзен" 
00.15 Х/ф "Банзай, режиссёр!" 
02.15 Док. фильм "Он вам врет!" 
03.15 Хочу знать 
РОССИЯ1 
06.15 Х/ф "Луни Тьюнз: снова в 
деле" 
08.00 Х/ф "Воспитание жесто
кости у женщин и собак" 
10.50 Сборная-2012 с Дмитри
ем Губерниевым 
11.20 Вести-Алтай. События 
недели 
12.00 Вести 
12.10,15.30 Сериал "Сделано в 
СССР' 
15.00 Вести 
15.20 Вести-Алтай 
16.10 Смеяться разрешается 

18.10 Рассмеши комика 
18.55 Х/ф "Белое платье" 
21.00 Вести недели 
22.05Х/ф "Совсем другая жизнь" 
01.45 Х/ф "Зимний вечер в Гаг
рах" 
03.40 Х/ф "Скуби-Ду 2: монст
ры на свободе" 
НТВ 
06.05 Сериал "Супруги" 
08.00 Сегодня 
08.15 Русское лото 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома! 
10.00 Сегодня 
10.20 Бывает же такое! 
10.55 Док. сериал "Развод по-
русски" 
12.00 Дачный ответ 
13.00 Сегодня 
13.30 Сериал "Дорожный пат
руль" 
15.20 Своя игра 
16.15 Прокурорская проверка 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Чистосердечное призна
ние 
21.50 Тайный шоу-бизнес 
22.50 Сериал "Важняк" 
00.45 Кремлевские похороны 
01.40 Сериал "Детектив Раш" 
03.15 Теннис. Уимблдон. Финал 
Мужчины 
05.05 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 Мультфильмы 
07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
08.00 М/ф "Коралина в стране 
кошмаров" 
09.50 М/с 'Том и Джерри" 
Ю.ООГалилео 
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 6 кадров 
20.00 Х/ф "All Inclusive, или Всё 
включено!" 
21.50 Хорошие шутки 
23.20 Х/ф "Силы природы" 
01.20 Х/ф "Голубоглазый Микки" 
03.15 Х/ф "Челюсти 4. Месть" 
04.45 Музыка на СТС 

Телеателье г. Горняка (ул. Октябрьская, 23) РЕМОНТ бы
товой техники. Тел. 3-22-27, 8-962-797-56-00. ИП Белов. 
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Комитет по образованию ад
министрации Локтевского рай
она объявляет КОНКУРС на 
замещение вакантной долж
ности директора муниципаль
ного бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Сред
няя общеобразовательная 
школа №4». 

Подробная информация на 
сайте http://loktkom.ucoz.ru в 
разделе «Кадровая работа». 

В магазине «МИЛАНА» новое 
поступление летней ткани. Ра
ботает СТОЛ раскроя. ИП Капиева. 

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

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ЧЕРНО

ЗЁМ, НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ, дёшево, 
тел. 8-905-082-96-88. ип Радайкин. 

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ДРОВА, 

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГЛИНУ, тел. 8-
960-954-33-63. ИПЛеконцев. 

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель», 

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

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город, 

межгород, 16 кубов, до 3-х 
тонн, тел. 8-963-571-07-52 

ИП Смирнова. 
* * * 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 3,5т, тент, 
тел. 8-903-912-41-09. ИП Радайкин. 

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗиЛ «бы

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬ
ТАЦИЯ. Судебное предста
вительство. Тел. 8-906-969-
53-51. ИПСарычев. 

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

Администрация Локтевского 
района доводит до сведения за
интересованных лиц о намерении 
выделить земельные участки: 

1) участок из земель населен
ных пунктов МО Ремовский сель
совет, расположенный по адре
су: п. Ремовский, ул. Советская, 
№8г, ориентировочной площадью 
225 кв. м, под объект торговли; 

2) участок из земель населен
ных пунктов МО Новомихайлов-
ский сельсовет расположенный 
по адресу: с. Нсвомихайловка, 
ул. Пензенская №26, ориенти
ровочной площадью 4730 кв. м, 
под индивидуальное жилищное 
строительство (одноквартирный 
жилой дом); 

3) участок из земель населенных 
пунктов МО Город Горняк, распо
ложенный по адресу: г. Горняк, ул. 
Миронова, блок 116, ориентиро
вочной площадью 1162 кв. м, под 
строительство 36 гаражных боксов 
для личного использования. 

Заявления на данные участки 
принимаются по адресу: г. Гор
няк, ул. Миронова, 97а, каб. 17 
(тел. 3-29-62) до 10 часов 3 авгу
ста 2012 г. 

http://loktkom.ucoz.ru
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
в администрации района на июль 2012 г. 

СОЛОВЬЁВ Сергей Васильевич - глава администрации 
района - 31 июля (каб. №1). 

РАЧЕНКОВ Сергей Владимирович - заместитель главы 
администрации района - 24 июля (каб. №5). 

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
СТРЮЦ Михаил Николаевич - депутат от избирательного 

округа №1 - 20 июля с 15 до 17 час. в администрации района 
(каб. №4). Предварительная запись по тел. 3-27-71. 

ШПАК Светлана Сергеевна - депутат от избирательного 
округа №4 - 5 июля; ЛИСТОПАД Юрий Анатольевич - депу
тат от избирательного округа №11 - 26 июля. Приём с 15 до 
17 час. в администрации города (каб. №32). Предваритель
ная запись по тел. 3-11-73. 

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

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

ИП Бондаренко. 

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

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. 

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

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

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

ИП К осты ри на. 

* * * 
горбыль строевой, штакет
ник, бруски, столбики, дро
ва, тел. 2-08-26, 8-906-963-53-
17. ИП Петухова. 

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

* * * 
строевой г о р б ы л ь , д р о в а , 
чурки, тел. 3-46-83 8-960-942-
15-51. ИП Хохлов. 

* * * 
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. 

срочно, недорого благоустроен
ный дом, тел. 8-960-940-98-15. 

* * * 
КамАЗ-54115 2006 г.в., седельный 
тягач с гидроприводом, полу
прицеп ОдАЗ-9370 самосваль
ный 20 т тел. 8-913-271-10-53. 

дом, тел. 8-961-231-03-65. 
* * * 

дом, тел. 8-960-948-09-06. 

2-комнатную квартиру (изве
стковый), тел. 8-963-505-80-74. 

двигатель УАЗ с документами, 
ОТС, тел. 8-963-571-07-52. 

* * * 
ВАЗ-2111 2003 г.в., тел. 8-909-
507-91-77. 

детскую кроватку, тел. 3-05-
63, 8-906-196-65-50. 

* * * 
3-комнатную квартиру (гараж, 
баня, 14 соток), «Хонду-Ци-
вик», «Ниссан-Либерти», 
ГАЗ-31029, гараж на полозьях, 
тел. 8-962-814-10-10. 

* * * 
«Тойоту-Висту» 1988 г.в., тел. 
8-923-717-77-43. 

* * * 
телят (2 мес, 1 мес, 3 нед.), 
тел. 26-6-13, 8-923-792-09-86. 

* * * 
диски с резиной «Bridgstone» 
225/80 R17.5, кроликов на пле
мя, тел. 3-35-87. 

* * * 
коттедж в районе «фабрички» 
(есть всё), цена договорная, 
поросят (3 мес), тел. 2-08-30. 
квартиру в коттедже, телеви
зор (диаг. 108), стенку, тел. 8-
960-963-07-81. 

* * * 
2-комнатную квартиру, тел. 3-
27-85, 8-961-976-48-22. 

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

дом кирпичный (75,5 м2, все 
хозпостройки, большой земель
ный участок), можно под мате
ринский капитал, платье сва
дебное красивое, украшения 
на автомобиль свадебные или 
СДАЮ в аренду, обр-ся: с. Са-
марка, ул. Молодёжная, 21-2, 
тел. 8-923-717-31-32. 

* * * 
3-комнатную квартиру (650 тыс. 
руб.), дом в с. Самарка (100 тыс. 
руб.), торг, тел. 8961-978-81-46. 

* * * 
1-комнатную квартиру (2 этаж, 
380 тыс. руб.), тел. 8-961-978-
81-46. 

* * * 
срочно 3-комнатную благоуст
роенную квартиру на «фабрич
ке», цена договорная, тел. 8-
923-717-31-88, 8-923-715-18-85. 

* * * 
квартиру, с. Самарка, ул. Тель
мана, 115-2, обр-ся: ул. Тельма
на, 136, тел. 8-923-653-48-47. 



электромонтёр с группой до
пуска, плотник в КГБУЗ «ЦБ 
Локтевского района», обра
щаться в отдел кадров, тел. 3-
07-86. 

КРС, свиней, баранов жи
вым весом и по выходу мяса. 
Высокие цены, честные весы. 

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

гараж с погребом в районе 
молзавода по ул. Октябрьской, 
тел. 8-963-526-40-00. 

* * * 
недорого дом с документами, 
тел. 8-923-646-60-93. 

2-этажный коттедж, тел. 8-
962-812-44-35. 

* * * 
мотоцикл «Планета 5» (10000 
руб.), трактор ДТ-75 (малая 
кабина, 65000 руб.), тел. 8-963-
533-41-59. 

* * * 
3-комнатную квартиру, ме
бель, тел. 8-960-960-19-66. 

* * * 
дом, корову, бычка (5 мес), 
п. Кировский, ул. Степная, 12. 

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

* * * 
ВАЗ-2112 2003 г.в., тел. 8-923-
661-61-78. 
срочно «Камри-Грацию» 2001 
г.в., ОТС, тел. 8-906-966-02-67. 

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

* * * 
2-комнатную благоустроенную 
квартиру, тел. 8-960-943-20-87. 

* * * 
3-комнатную квартиру в кот
тедже или МЕНЯЮ на 1-ком
натную, тел. 8-963-522-98-21. 

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

* * * 
ЗиЛ-130, тел. 8-962-815-34-76. 
2-комнатную квартиру (МСО, 2 
этаж, большая лоджия, счётчи
ки, телефон, огород, погреб), 
тел. 8-913-219-67-71. 3-20-86, 
после 18 час. 

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

* * * 
2-комнатную квартиру (МСО, 
ремонт), тел. 8-961-988-05-42. 

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

* * * 
кооперативный гараж, тел. 8-
923-650-62-06. 

тёлочку (2 м е с , 7000 руб.), 
гел. 8-960-937-14-40. 

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

* * * 
новую инвалидную коляску, 
памперсы (двойка) недорого, 
тел. 2-04-12. 

* * * 
УАЗ-31512, «Оку», ХТС, тел. 8-
923-715-03-02, 8-923-715-03-75. 

* * * 
ВАЗ-2106 2000 г.в., ОТС, тел. 8-
960-940-92-85. 

* * * 
ВАЗ-21099 1995 г.в., тел. 8-923-
164-47-08. 

ВНИМАНИЕ! 
Для безработных граждан, 

желающих заняться предприни
мательской деятельностью, в 
г. Горняке будет организовано 
обучение по курсу «Технология 
создания собственного дела». 

Затем после утверждения 
бизнес-плана выдаётся субси
дия в размере 58800 руб. 

Обращаться в Центр занятос
ти, каб. №7 и №1. Тел. 3-04-02. 

Иногородний мужчина (47 
лет) ПОЗНАКОМИТСЯ с жен
щиной, не склонной к полноте, 
до 45 лет. Тел. 8-913-083-84-61. 
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ТАКСИ, тел. 8-961-237-52-38. 
ИП Соловьёв. 

* * * 
Микроавтобус до Барнаула 

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
тел. 8-962-814-91-10. ИП Ушков. 

АВТОЗАПЧАСТИ ПОД ЗА
КАЗ на японские, европей
ские авто. В наличии контрак
тные. Доставка на дом. 

Тел. 8-913-273-62-81. ип Сипягин. 

Кафе гостиницы «Юбилейная» 
принимает заказы на проведе
ние банкетов и поминальных 
обедов. Тел. 3-25-01. ип слепцов. 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
Выражаем большую благо

дарность друзьям, соседям, 
близким и всем, кто поддержал 
нас морально и материально и 
пришёл проводить в последний 
путь нашего горячо любимого 
сына, мужа, папу и дедушку 
Донских Владимира Николаеви
ча. Низкий всем поклон. 

Мама, жена, дети, внук. 

торговые площади (30 и 100 
м2) в Змеиногорске, тел. 8-
913-023-91-31. 

mailto:rubejka@yandex.ru

