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Именно такую фразу, 
чтобы выразить свое 

восхищение 
происходящим на сцене, 

бесконечно повторял 
один из ведущих 

праздничного 
мероприятия в День 

города. Это немножко 
резало слух, но зато 

теперь, когда мне надо 
выразить и свое 

отношение к увиденному 
и услышанному 

на городской площади 
14 июля, лучше, 

чем словосочетанием 
"просто изумительно" 

передать суть 
и не получится. 

К онечно, можно сейчас 
при желании и не один 

палец загнуть, перечисляя 
какие-то недочеты многоча
сового торжества, как ска
жем, листовки со стихами о 
городе, улетевшие с пара-
планера куда-то за налого
вую, либо удивительное ог
ненное шоу, ставшее для 
многих недоступным зрели
щем из-за того, что происхо
дило не на возвышенности... 
Это хоть и досадные, но та
кие мелочи, в сравнении с 
теми эмоциями, что пере

хлестывали в душах тех, кто 
просто нутром ощущал осо
бую атмосферу этого вечера, 
кто наблюдал за подзабы
тым шествием трудовых кол
лективов, кто услышал доб
рые слова в свой адрес и 
поднимался на трибуну за 
грамотой или подарком, кто 
встретил давних знакомых 
или одноклассников, по
скольку гостей на площади, 
казалось, не меньше самих 
горожан. Чего уж тут пере
числять, когда можно просто 
сказать: праздник юбилея 
Горняка действительно 
удался! И все переживания 
и хлопоты мэра Д.А. Лопаре-
ва и других устроителей ме
роприятия были не напрас
ными, ведь столько замеча
тельных откликов пришлось 

услышать Одна женщина 
всё повторяла: "Ко мне дети 
с внуками приехали, как же 
хорошо, что мы на дачу не 
поехали, а пришли сюда, 
столько своих гоковских 
встретила, а дочка - одно
классников!". 

Даже обновленная трибу
на создавала совсем другое 
настроение, за что особая 
благодарность п о с т а р а в 
шимся над её преображе
нием спецам ООО "ТЕПЛО-
СЕРВИС". А уж происходя
щее на ней просто грело 
душу. Чествование лучших 
горожан с о п р о в о ж д а л о с ь 
удивительными концертны
ми номерами. Какие ж та
лантливые наши земляки! 
Слушаешь совпутянцев и 
солистов ДК имени Н. Ост

ровского и думаешь: да им 
хоть сейчас в заволокинс-
кую "Играй, гармонь люби
мая!". К слову, и соседи-ка-
захстанцы, какие ж голоси
стые! 

Праздник юбилея города 
получился именно т а к и м , 
каким получился, благодаря 
тому, что руководители 
большинства организаций и 
предприятий не отмахну
лись от подготовки к нему. 
Весомый финансовый 
вклад сделали КПК "Змеино-
горский" ( С И . Губина) и Во
сточный железнодорожный 
участок (С.Н. Щербаков), 
ООО "ТЕПЛО-СЕРВИС" 
(С.Я. Крысанов), ЗАО "Водо
канал" (А.А. Линник), КПК 
"Резерв" ( С В . Ананьев), 
предприниматели П.Я. Мит
рофанов, Н.Г. Волженин, 
НА Попов, M B . Кащеев, А.А. 
Шкребин, ПИ. Савин. 

Мы давно убедились: нам 
по силам многое, если бе
р е м с я за дело с о о б щ а . 
Пусть же это единение не 
покидает нас в любых на
чинаниях, ведь Горняку не 
уже, а только 70, и впере
ди еще столько всего пред
стоит! 

Л. МАСЛОВА. 
Фото О. Корчагиной. 
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Июль - то самое время, когда 
в сельхозпредприятиях района идет 

уборка кормовых трав. И если раньше 
в эту пору дожди, как правило, носили 

кратковременный характер (в прошлом 
году в середине лета практически 

ни капли не упало в землю), то в этом 
месяце они затяжные, осадков выпало 

уже в два с лишним раза больше нормы. 
По этой причине локтевские 

кормозаготовители никак не могут 
по-настоящему приступить к сенокосу. 

В день нашей командиров
ки в ООО "Украинское" опять 
прошел дождь, поэтому в 
поле удалось сфотографи
ровать лишь В.В. Коробкова 
и B.C. Щ е т и л ь н и к о в а , на 
пресс-подборщиках подби
равших сено, и стогометчи-
ка Александра Жукова с Ни
колаем Воробьевым, заня
тым на отвозке. Загрузив 
очередную арбу, по размы
той полевой дороге парни 
на "Беларусе" спешили на 
молочно-товарную ферму. 

"Вынужденная это мера -
не дожидаясь, когда подсох
нет, увозить с поля сено, а до 
дождей мы успели скосить 
всего 150 га многолеток, -
говорит зам. исполнительно
го директора хозяйства И.Ф 
Бондарев, ловко управляя 
ГАЗиком, идущим вслед за 
трактором". - Дожди, грязь, 
скудный рацион ( с о п к и в 
июне выгорели) привели к 
снижению надоев и привесов 
животных. Поэтому сейчас 

добавляем зеленую массу в 
кормосмесь и даём телятам 
и коровам. Травостой нынче 
не очень радует, ведь в пе
риод кущения кормовых куль
тур осадков не было". 

Многолетние травы зани
мают в "Украинском" 1,5 тыс. 
гектаров, однолеток нет. На 
сенаж (именно на сочный 
корм делают упор в сельхоз

предприятии) посеян овёс 
по подсолнечнику, тоже на 
такой же площади. По сро
кам надо бы уже сенажные 
траншеи закладывать, да 
пока нечем. Овёс, считает 
И.Ф. Бондарев, стоит непло
хой: его посеяли нынче поз
же обычного. 

"Как бы ни было, - продол
жает он, - должны обеспе

чить в зимовку крупный ро
гатый скот на МТФ сенажом 
и силосом (на 600 га посея
на кукуруза), сеном и соло
мой. Дожди хоть и сдержи
вают ход заготовительных 
работ, но все-таки благо
творно влияют на рост рас
тений". 

П о м и м о о б щ е с т в е н н о г о 
стада в 1927 голов, почти 
такое же поголовье содер
жится и на личных подворь
ях жителей Второй Камен
ки. Согласно заключенным 
с пайщиками (более 300 че
ловек) договорам, сельхоз
товаропроизводители обя
зуются выдать каждому на 
пай 3 ц овса и столько же 
ячменя, 2 ц пшеницы и те
легу соломы, а вдобавок - 5 
литров растительного мас
л а . Расчет п р о и з в о д и т с я 
ежегодно и в полном объё
ме. "Не в наших интересах, -
поясняет мой собеседник, -
обманывать людей и недо
д а в а т ь и м о б е щ а н н о г о . 
И н а ч е л и ш и м с я п а е в о й 
земли". 

Кормоуборочная техника, 
а это два комбайна "Дон" и 
две прицепные жатки, к ра
боте готовы. "Можно, конеч-
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но, и пополнить сеноубороч
ный арсенал, - д е л и т с я И.Ф. 
Бондарев, - но наше хозяй
ство такие вопросы, как и 
финансовые, не решает, они 
в компетенции управляю
щей компании "Аналитичес
кий центр" (бывшая "Столи
ца молока"). На протяжении 
шести лет "Украинское" яв
ляется одним из её отделе
ний. Перед нами поставле
на конкретная задача - в до
статке обеспечить живот
новодство кормами и убрать 
выращенный урожай. С од-

подорожала. 
При всех ми
нусах я с н о 
о д н о - б е з уп
р а в л я ю щ е й 
к о м п а н и и 
" У к р а и н с к о 
му" не в ы 
жить, а зна
чит, надо ра
ботать по её 
з а к о н а м . В 
п р о т и в н о м 
случае сель
хозпредпри
ятию "светит" 

ной стороны, это и неплохо. 
Не надо думать, к примеру, 
о ГСМ и запчастях, их ком
пания сама поставляет из 
Барнаула. Она же весной 
приобрела для нас новый 
посевной к о м п л е к с , а на 
предстоящую страду - три 
комбайна "Класс-Мега". С 
другой стороны, мы не мо
жем устанавливать цены на 
молоко, которое произвел 
дим, её диктуют в крае, не 
м о ж е м с а м о с т о я т е л ь н о 
распоряжаться средствами. 
Кстати, поднимут цены на 
нашу продукцию или нет, не
известно, хотя энергия уже 

участь некогда 
крепких, но ка
нувших в Лету 
хозяйств". 

С к а д р а м и 
о с о б ы х про
б л е м здесь 
пока не возни
кает. Коллектив 
устоявшийся и 
с р а б о т а в ш и й 
с я , с р е д н и й 
возраст меха
низаторов (все
го их 21) около 
40 лет. Самый 
м о л о д о й - А. 

Жуков, чуть постарше - Н. 
С л ы н ь к о . С Н и к о л а е м 
встретилась возле мастерс
кой, попросила рассказать 
о себе и о работе: 

- Родился в Александров-
ке, там до армии и трудился 
в ООО "Александровское": 
летом - на сенокосе, ближе 
к осени - на погрузке и скир-
довке соломы. На выборе 
профессии, наверное, ска
зались гены, ведь мой отец 
(Николай Иванович умер 10 
лет назад) много лет был 
механизатором. Отдав долг 
Родине, устроился в ООО 
"Украинское" и тоже стал 

р а б о т а т ь на 
стогомете. Уез
жать, как другие 
парни, в какой-
нибудь город в 
поисках лучшей 
жизни не соби
раюсь, считаю, 
везде х о р о ш о , 
где нас нет. Мне 
нравится село. 
Купил во Второй 
К а м е н к е д о м , 
о б с т а в и л его 
м е б е л ь ю , так 
что т е п е р ь не 
надо к а ж д ы й 
день ездить в Александров-
ку, где проживал с матерью. 
Хочется, конечно, иметь и 
машину, но это пока только 
мечта. Зарабатываемых де
нег на такую покупку не хва
тает. Платили бы побольше 
да без задержек... Но я не 
ж а л у ю с ь . С е й ч а с вот ре
монтирую свой стогомет. Он 
хоть почти и ровесник мне, 
в эксплуатации более двух 
десятков лет, но, к счастью, 
редко ломается. Надеюсь, 
и на сей раз в поле не под
ведет. 

Здесь же, в МТМ, готовил к 
"бою" комбайн "Дон" Ю.А. 
Постников, ветеран труда, 
пенсионер, продолжающий 
трудиться. Юрий Алексеевич 
т о ж е к о р о т к о п о в е д а л о 
себе: 

- У меня за плечами бо
лее 40 лет трудового стажа 
на сельскохозяйственном 
поприще. Когда-то в Казах
стане работал на "Кировце", 
затем - в Гилево на такой 
же технике. 

Шестой сезон тружусь в 
"Украинском" на заготовке 
сочных кормов. С весны и 
до осени дел в хозяйстве 
ч е р е з к р а й , так что е щ е 
пригожусь. Хоть и пошел 
62-й год, вроде, и отдыхать 
пора, но пока здоровье по
зволяет, работу не брошу. 
Заработная плата к пенсии 
не лишняя. К тому же, все 
мы надеемся, что в этом 
году она будет выше, чем в 
п р о ш л о м , ведь в и д ы н а 
у р о ж а й после проливных 
дождей хорошие. 

Пшеница занимает в "Украинском" 814 га, ячмень и овёс -
по 500, подсолнечник - 400 га. Скорее всего, в августе, 
когда подойдут зерновые, продолжится и сенокос, но та
кая накладка, уверяет И.Ф. Бондарев, не пугает. В хозяй
стве смогут рационально рассредоточить по полям тех
нику и людей. В минувший четверг здесь вновь приступи
ли к заготовке кормов. 

Н. ВИШНЯКОВА. Фото автора. 
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18 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50 Доброе утро 
08.00, 11.00,14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40,11.15 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
11.25 Сериал "Сердце Марии" 
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 "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Док. фильм "Роковая лю
бовь Саввы Морозова" 
22.30 Х/ф "Мужчина, который 
любит" 
02.30 Х/ф "Портрет совершен
ства" 
02.20 Как стать лучшим 
03 20 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 "По горячим сле
дам" 
21.00 Вести 
21 30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Верю" 
00.20 Док. сериал "Свидетели". 
"О царе, его докторе и о себе. 
Константин Мельник-Боткин" 
02.15 Вести+ 
02.35 Профилактика 
03.45 Х/ф "Американские мол
нии" 
НТВ 
Профилактика на канале 
15.00 Профессия - репортёр 
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" 
21.25 Сериал "Профиль убийцы" 

23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Дачный ответ 
02.40 Живут же люди! 
03.10 Сериал "Детектив Раш" 
05.15 Сериал "Адвокат" 
стс 
Профилактика на канале 
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 "Костолом" 
23.00 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "Аэроплан" 
01.40 Х/ф "Аэроплан 2. Продол
жение" 

03.15 М/с "Джу манджи" 
04.50 Музыка на СТС 

19 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 "Сердце Марии" 
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 "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Человек и закон 
22.30 Х/ф "Гоморра" 
01.00 Х/ф "Мой кузен Винни" 
03.20 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 "По горячим сле
дам" 
21.00 Вести 

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Верю" 
00.20 Церемония закрытия фе
стиваля "Славянский базар в 
Витебске" 
01.55 Вести+ 
02.15 Профилактика 
03.25 Х/ф "Из вечности" 
05 30 Городок 
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" 
21 25 Сериал "Профиль убийцы" 
23 15 Сегодня Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь Продол
жение" 
01.40 Док. сериал "Собственная 
гордость" 
02.35 Живут же люди! 
03.05 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Костолом-

16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал 'Карамель" 
17.30 6 кадров 
18.00 Нереаль-ая история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Не»*юго не в себе" 
21.00 Х/ф "Ордер на смерть" 
22.45 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "Мидуэй" 
02.35 Х/ф "Школа рока" 
04.30 М/с "Джу манджи" 
04.50 Музыка на СТС 

20 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Доброе утро 
08.00,11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.40,11.15 Женский журнал 
08.50 Жить здорово! 
09.55 Модный приговор 
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 Жди меня 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Поле чудес 
19.00 Пусть говорят 
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20.00 Время 
20.30 Сериал "Дом образцово
го содержания" 
21.30 Григорий Лепс. Концерт в 
день рождения 
23.00 Закрытый показ. Х/ф "Со
бытие" 
02.25 Х/ф "Месть" 
04.25 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 "По горячим сле
дам" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Фестиваль "Юрмала" 
00.20 Х/ф "Превратности судьбы" 
02.20 Х/ф "Счастье моё" 
04.15 Горячая десятка 
05.20 Сериал "Закон и порядок" 
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" 
21.25 Сериал "Профиль убийцы" 
23.25 Док. сериал "Ахтунг, рус-
сиш!" 
00.25 Х/ф "Шоковая терапия" 
02.20 Док. сериал "Всегда впе
реди". Московский авиацион
ный институт 
03.15 Сериал "Детектив Раш" 
05.05 Сериал "Адвокат" 
стс 
14.00 Х/ф "Ордер на смерть" 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 6 кадров 
18.00 Сериал "Воронины" 
20.00 Шоу 'Уральских пельменей" 
21.30 Даёшь молодёжь! 
22.30 Нереальная история 

23.00 Х/ф "Школа рока" 
01.00 Х/ф "Силы природы" 
03.00 Х/ф "Яйцеголовые" 
04.30 М/с "Джуманджи" 
04.50 Музыка на СТС 

21 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50,05.10 Х/ф "Барханов и его 
телохранитель" 
05.00, 09.00 Новости 
07.20 М/с "Детёныши джунглей" 
07.45 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Слово пастыря 
09.15 Смак 
09.55 Док. фильм "Вечный зов 
Ады Роговцевой" 
11.00 Новости 
11.15 Док. фильм "Самые ум
ные животные" 
12.20 Х/ф "Будьте моим мужем" 
14.00 Х/ф "Джуманджи" 
16.00 Док. фильм "Фальшивые 
биографии" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 КВН. Премьер-лига 
18.55 Кто хочет стать милли
онером? 
20:00 Время 
20.20 Х/ф "Заложница" 
22.00 Х/ф "Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид" 
00.10 Х/ф'Трон" 
01.55 Х/ф "Добрый сынок" 
03.30 Док. фильм "Как стать 
стройным" 
04.30 Хочу знать 
РОССИЯ 1 
06.10 Х/ф "Просто Саша" 
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 К 75-летию Алтайского 
края. "Алтай. История с про
должением..." 
12 00 Вести 

12.10 Вести-Алтай. Новости 
культуры 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 Честный детектив 
13.25,15.30 Сериал "Вызов" 
15.00 Вести 
15.20 Вести-Алтай 
17.50 Субботний вечер 
19.50 Десять миллионов 
21.00 Вести 

21.30 Сериал "Последний кор
дон 4" 
01.00 Х/ф "Гувернантка" 
03.00 Х/ф "Сироты" 
05.20 Городок 
НТВ 
06.00 Сериал "Супруги" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 

08.45 М/ф"Ну, погоди!" 
08.55 Кулинарный поединок 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога 
10.55 Док. сериал "Развод по-
русски" 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра 
14.15 Прокурорская проверка 
15.20 Очная ставка 
16.20 Футбол. Чемпионат Рос
сии. Премьер-лига. ЦСКА-Тос
тов" 
18.30 Профессия - репортёр 
19.00 Сегодня 
19.25 Премьера. "Луч света" 
19.55 Русские сенсации 
21.50 Ты не поверишь! 
22.40 Сериал "Важняк". "Кто 
убил Михаила Круглого" 
00.30 Сериал "Дорожный пат
руль" 
02.25 Док. сериал "Всегда впе
реди". "РГУ нефти и газа им. 
Губкина" 
03.25 Сериал "Детектив Раш" 
05.10 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 М/ф "38 попугаев", "Котё
нок по имени Гав" 
07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
08.00 Знакомься, это мои ро
дители! 
08.30 М/с "Том и Джерри" 
10.00 Это мой ребёнок! 
11.00 Сериал "Воронины" 
13.00 Х/ф "Укрощение стропти
вого" 

14.50 6 кадров 
18.25 М/ф "Подводная братва" 
20.00 Х/ф "Человек-паук 3" 
22.40 Шоу "Уральских пельме
ней" 
00.20 Х/ф "Синоптик" 
02.15 Х/ф "Веритас. Князь ис
тины" 
04.00 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

22 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00,09.00,11.00 Новости 
05.10 X/ф "Маленькая принцесса" 
07.05 Служу Отчизне! 
07.40 М/с "Тимон и Пумба" 
08.00 М/с "Смешарики. ПИН-код" 
08.15 Здоровье 
09.15 Непутевые заметки 
09.35 Пока все дома 
10.25 Фазенда 

11.15 Док. фильм "Самые ум
ные животные" 
12.20 Х/ф "Кардиограмма любви" 
14.05 По следам "Больших гонок" 
15.50 Просто смех! 
17.55 Х/ф "Голубка" 
20.00 Время 
20.20 Мульт личности 
20.50 Yesterday live 
21.45 Х/ф "Предложение" 
23.45 Х/ф "300 спартанцев" 

01.50 Х/ф "Мисс Март" 
03.30 Хочу знать 
РОССИЯ1 
06.00 Х/ф "Богатенький Рич" 
07.50 Х/ф "Ищите женщину" 
10.50 Сборная-2012 с Дмитри
ем Губерниевым 
11.20 Вести-Алтай. События 
недели 
12.00 Вести 
12.10,15.30 Сериал "Вызов" 
15.00 Вести 
15.20 Вести-Алтай 
16.25 Смеяться разрешается 
18.20 Рассмеши комика 
19.05 Х/ф "Подруги" 
21.00 Вести 
21.30 Сериал "Последний кор
дон 5" 
01.00 Х/ф "Летом я предпочи
таю свадьбу" 
02.55 Х/ф "Смертельные пре
следователи" 
05.00 Комната смеха 
НТВ 
06.05 Сериал "Супруги" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото" 
08.45 Их нравы 
09.25 Едим дома! 
10.00 Сегодня 
10.20 Бывает же такое! 
10.55 Развод по-русски 
12.00 Дачный ответ 
13.00 Сегодня 
13.25 Док. сериал "Кольца 
судьбы" 
16.15 Прокурорская проверка 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 Профессия-репортёр 
19.00 Сегодня 
19.25 Чистосердечное признание 
21.55 Тайный шоу-бизнес 
22.55 Сериал "Важняк". "Скан
дал в благородном семействе" 
00.50 Кремлевские похороны 
01.50 Док. сериал "Всегда впе
реди". "Уральский федеральный 
университет им. Б. Н. Ельцина" 
02.45 Живут же люди! 
03.15 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 Мультфильмы 
07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
08.00 М/с 'Том и Джерри" 
09.10 Х/ф "Укрощение стропти
вого" 
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 М/с 'Тачки" 
12.35 М/с'Том и Джерри" 
13.25 М/ф "Подводная братва" 
15.00 6 кадров 
15.50 Х/ф "Человек-паук 3" 
18.30, 21.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 
20.00 Х/ф 'Так себе каникулы" 
22.45 Х/ф "Бобер" 
00.30X/ф 'Там, где бродит бизон" 
02.25 Х/ф "Байки из склепа. Ры
царь-дьявол" 
04.05 М/с "Джуманджи" 
04.50 Музыка на СТС 
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Спешите! РАСПРОДАЖА 
ж е н с к о й верхней одежды 
(куртки, пальто, дублёнки). Всё 
по 1000 руб. Ул. Геологическая, 
1-2, тел. 8-960-944-42-67. 

ИП Еремеева. Предложение действи
тельно 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 Турина Е.В. Имеются противо
показания, проконсультируйтесь со специалистом. 

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

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ПЕСОК, 

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

* * * 

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

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

Профессиональное училище №17 объявляет набор 
учащихся на 2012/2013 учебный год на базе 

9 классов со сроком обучения 2,5 года 
по следующим профессиям: 

1. Мастер столярно-плот- онных систем и оборудова
н и е их работ и мебельного 
производства, водитель кат. В. 

2. Автомеханик, водитель 
кат. В, С . 

3. Машинист крана автомо
бильного, водитель кат. С. 

4. Монтажник санитарно-
технических и вентиляци-

ния, электрогазосварщик. 
5. Мастер производства 

молочной продукции (ап
паратчик, маслодел, с ы 
родел). 

6. Мастер отделочных стро
ительных работ, оператор 
АЗС, срок обучения - 10 мес. 

На базе 11 классов со сроком обучения 10 месяцев 
по следующим профессиям: 

1. Мастер столярно-плот-
ницких работ и мебельного 
производства, водитель кат. В. 

2. Автомеханик, водитель 
кат. В, С 

3. Машинист крана автомо
бильного, водитель кат. С. 

4. Мастер отделочных стро
ительных работ, оператор АЗС 

5. Мастер производства 
молочной продукции (ап
паратчик, маслодел, с ы 
родел), срок обучения - 1 
год 10 мес. 

6. Монтажник санитарно-
технических и вентиляци
онных систем и оборудова
ния, электрогазосварщик. 

Приём документов с 15.06.2012 г. Обращаться: г. Рубцовск, 
бульвар Победы, 11, тел. 8(385-57) 5-59-42, 6-63-17. 
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Трактир «ПОДКОВА»: банкетное меню от 600 руб. Высокий уро

вень обслуживания. Тел. 8-961-235-38-99. 
ИП Бородкина. Предложение действительно на момент публикации. 

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

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. 

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

ИП Костырина 
* * * 

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

* * * 
дрова, тел. 8-963-535-66-54. 

ИП Шейдин. 

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

* * * 

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

* * * 
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. 

* * * 
горбыль строевой, пилома
териал, штакетник, прожили
ны, столбики, дрова, достав
ка, тел. 2-08-26, 8-906-963-53-
17. ИП Петухова. 

* * * 
2-комнатную квартиру (58 м2, 
ремонт, пластик, 2 этаж, 700 

Ч ь ю руб.), тел. 3-06-26, 8-906-
967-98-85. 

* * * 
ГАЗ-31029, тел. 8-913-266-46-13. 

* * * 
телят, тел. 8-961-240-84-76. 

* * * 
корову, тел. 8-905-924-16-45. 

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

* * * 

срочно 3-комнатную квартиру 
по ул. Миронова, 132-4-77, тел. 
8-961-233-80-40. 

* * * 

ГАЗ-3110 2000 г.в., дв. 402, про
бег 72000 км, газ + бензин, тел. 
8-962-792-59-01. 

* * * 
спальный гарнитур, компью
тер, стол компьютерный, прин
тер, сканер, телевизор, с/м 
«Малютка», тел. 8-960-939-78-68. 

* * * 

1-комнатную квартиру, тел. 3-
14-57, 8-906-962-59-84. 

* * * 
2-комнатную неблагоустроен
ную квартиру, тел. 8-961-235-
40-41. 

* * * 
дом в Горняке, 220 тыс. руб., 
тел. 8-961-991-12-89. 

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

* * * 
ноутбук, торг, тел. 8-923-659-
82-60. 

* * • 

ч/б дом, 400 тыс. руб., тел. 8-
961-995-71-26. 

* * * 
дачу в «Шахтёре-2» на берегу 
Алея (дом, баня, 14,5 соток), 
тел. 8-906-961-68-63. 

* * * 

деревянный ч/б дом (все по
стройки), 650 тыс. руб., торг, 
тел. 3-22-86 (после 19.00), 8-
963-571-96-24. 

* * * 

ВАЗ-2112 2003 г.в., тел. 8-963-
532-58-64. 

* * * 

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

* * * 

4-комнатную квартиру, ре
монт, тел. 8-929-393-80-36. 

2-комнатную квартиру улуч
шенной планировки (2 этаж) или 
МЕНЯЮ на 3-комнатную, тел. 
8-961-991-02-25. 

1-комнатную квартиру (МСО), 
дом (350 тыс. руб.), тел. 8-961-
978-81-46. 

малосемейку (4 этаж, 100 
тыс. руб.), тел. 8-961-978-81-46. 

* * * 

3-комнатную квартиру в кот
тедже, с. Успенка, тел. 2-08-21, 
8-906-969-85-65. 

Згкомнатную благоустроенную 
квартиру, с. Покровка, тел. 8-
960-943-23-64. 

* * * 
дом деревянный (можно за ма
теринский капитал с доплатой), 
первотёлку, бычка, п. Киров
ский, ул. Степная, 12, тел. 3-46-
75, 8-923-640-98-83. 

* * * 
дом, тел. 8-960-948-09-06. 

* * * 
телегу тракторную 2ПТС-4, 
пресс-подборщик ПВ-6, тел. 
8-960-953-00-45. 

* * * 
ВАЗ-2107 2000 г.в., ХТС, тел. 8-
909-501-73-08. 

* * * 
телят, тел. 26-6-33, 8-961-983-
90-60, 8-961-994-18-54. 

тёлку (19 мес, отёл в начале 
января), тел. 8-905-083-17-91. 

3-кубовую тракторную бочку, 
тел. 8-913-219-89-06. 

* * * 
1-комнатную благоустроенную 
квартиру, тел. 8-960-936-08-52. 

участок с фундаментом 110 м2, 
тел. 8-960-958-23-21. 

* * * 
дом деревянный (обложен кир
пичом, есть надворные пост
ройки), с. Гилёво, тел. 8-962-
790-97-81, 8-923-750-42-99. 

* * * 
рынок в Горняке, тел. 3-25-02. 

* * * 
новую лодку, тел. 8-960-964-
04-54. 

* * * 
«Шевроле-Ниву» 2005 г.в., 
тел. 8-913-260-61-60. 

* * * 
ВАЗ-2121 1983 г.в., ХТС, тел. 8-
923-652-36-76. 

3-комнатную квартиру (1 этаж, 
под магазин), ул. Миронова, 
128-4, тел. 8-913-084-30-88, 8-
913-084-12-34. 

* * * 

3-комнатную квартиру в кот
тедже, тел. 2-07-34, 8-923-115-
90-26. 

* * * 
кобылу, тел. 8-961-984-43-74. 

* * * 
дачу в «Шахтёре-1», 15 тыс. руб., 
тел. 3-09-57, 8-923-565-21-61. 

* * * 
благоустроенный дом в цент
ре с. Успенка, тел. 8-963-524-
05-71. 

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

* * * 
хороший ч/б дом, тел. 8-960-
955-11-76. 

коттедж, с. Георгиевка, тел. 28-
3-26, 8-962-799-67-56. 

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

* * * 
комбайн, КамАЗ, дом в п. Ма
сальском, тел. 8-929-395-92-66. 

* * * 

ВАЗ-21150 2002 г.в., ОТС, тел. 
8-913-250-28-55. 

«г * * 

земельный участок с фунда
ментом на 2 хозяина, тел. 8-
961-983-29-69. 

* * * 
коттедж (76,5 м2, ремонт, ото
пление электро + печь), 1,3 
млн. руб., тел. 8-961-242-23-42. 

* * * 

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

* * * 
2-комнатный кирпичный дом 
(пластиковые окна, санузел, 
все постройки, 195 тыс. руб.), 
скутер, с. Самарка, тел. 8-923-
657-96-34. 

* * * 
коляску «зима-лето», уголок 
школьника, холодильник, тел. 
3-41-07, 8-964-173-24-04, 8-906-
945-87-10. 



Реализуем ДРОВА. Субси
дии, доставка. Тел. 3-04-47, 8-
961-233-42-57. ООО «Сокол». 

* * * 

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

Доставлю УГОЛЬ круп-
| ный, недорого, тел. 8-960- | 

942-15-76. ипмоторкин. 

Доставлю качественный 
УГОЛЬ, ПЕСОК, ДРОВА, тел. 
8-903-948-36-43. ип Перов. 

I 1 
ПОСТУПЛЕНИЕ АНТЕНН: 

I спутниковые, эфирные, для I 

I сотовой связи. Низкие цены. • 
Установка. 

I Магазин «СПУТНИКОВЫЕ I 
1 АНТЕННЫ» (ул. Миронова, 1 

1118, тел. 3-32-44, 8-906-964- I 
01-93, 8-906-196-00-30). 

I ИП Рыбалкина. Предложение дей- | 
^ствительно на момент публикации, j 

плотник, рабочие, тел. 8-909-
505-29-22. 

* * * 
специалист с ветеринарным 
или фармацевтическим образо
ванием, тел. 8-903-948-21-77. 

* * * 

официант в гостиницу «Юби
лейная», тел. 8-960-956-67-02. 

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

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

КРС, свиней живым весом, 
тел. 8-905-925-53-25. 

Рубцовский мясокомбинат. 
* * * 

КРС, свиней, хряков живым 
весом, тел. 28-3-94, 8-961-234-
08-80. ООО «Ольга». 

* * * 
«Тойоту» 2001-2010 г.в. после 
аварии, тел. 8-905-985-26-65. 

* * * 

грабли волковые, тел. 8-961-
239-74-64. 

* * * 

ВАЗ-2106,05, тел. 8-962^805-1047. 

ч/б дом (хозпостройки, боль
шой земельный участок) на 2-
комнатную квартиру, рассмот
рю все варианты, тел. 8-905-
981-85-72. 

* * * 

3-комнатную благоустроенную 
квартиру в коттедже на 2-ком-
натную в микрорайоне или ПРО
ДАЮ, тел. 8-961-994-18-81. 

1-комнатную квартиру в цен
тре, тел. 8-923-714-44-82. 

котят (3 мес.) добрым людям, 
тел. 8-961-236-79-86, 8-909-502-
09-68. 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
Выражаем сердечную благо

дарность за поддержку сосе
дям, друзьям и всем, кто раз
делил с нами горечь утраты 
любимого мужа, папы, дедуш
ки Губанова Александра Анд
реевича. Низкий вам поклон, 
добрые люди. 

Мазилина Мария Ивановна. 

ВНИМАНИЕ! 
По благословению Святейше

го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в Барнауль
скую епархию будет принесен 
ковчег с частицей мощей свя
тителя Николая Чудотворца. 

С 21 июля с 16 час. до 23 июля 
до 12 час. мощи будут нахо
диться в Рубцовске в Михай-
ло-Архангельской Церкви. 

Справки по тел. 3-07-77. 

Магазин «СЭКОНОМЬТЕ 
ДЕНЬГИ» приглашает за по
купками. Туфли жен., муж. 
(от 370 руб.), кроссовки 
жен., муж. (370-450 руб.), 
джинсы муж. большие (490 
руб.), платья (200-600 руб.), 
футболки (от 120 руб.) и 
многое другое. 

Наш адрес: ул. Некрасова, 25. 
ИП Кухаренко. Предложение дей

ствительно на момент публикации. 

Микроавтобус до Барнаула (собираем с адреса, выезд в 3 30, 
прибытие в 9.00), тел. 8-909-503-16-76. ип пестриков. 

Реализуем кровлю нового 
поколения - ПОЛИМЕРНО-
ПЕСЧАНЫЙ ШИФЕР. Произве
дён по немецкой технологии. 
Сертифицирован. Прост в мон
таже. По своим показателям 
максимально адаптирован для 
нашего климата. 

Размер 1,85x0,95 м (1,75 м2), 
цена - 360 руб. Тел. 8-913-087-
31-85, 8-923-642-69-54. 

ИП Осипов. Предложение действитель
но на момент публикации. 

двигатель ЗиД-4, дробилку-
корморезку на одном валу, 
тел. 8-913-250-24-53. 

дойных коров, тел. 8-983-606-
36-55, 8-961-997-76-80. 

* * * 

автоприцеп с прицепным уст
ройством, тел. 8-905-981-09-11. 

* * * 

ВАЗ-2106, тел. 8-913-081-03-52. 
* * * 

УАЗ бортовой, «фермер», 
МТЗ-80, ЮМЗ-6 с куном, ЗиЛ 
сельхозник, дизель, тел. 8-905-
983-62-03. 

* * * 
корову, лошадь, с. Ермошиха, 
ул. Набережная, 4, тел. 8-923-
163-29-70. 

свиноматок, тел. 8-906-963-
53-17. 

* * * 

глубокостельную тёлку, тел. 
26-6-99, 8-963-574-79-95. 

* * * 

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

4-комнатную квартиру, диван, 
тел. 8-905-981-81-13. 

* * * 
автомобиль «Фольксваген» 
2004 г.в., серый металлик, тел. 
8-923-703-12-11. 

* * * 

котёл твердотопливный КЧМ 
60 кВт (2 шт., цена договорная), 
тел. 8-905-988-64-44. 

прицеп новый тентованный 
(2,5x1,5), тел. 8-905-985-16-15. 

помещение 80 м2 в центре, 
тел. 8-963-526-34-23. 
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