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Депутат слово 
сдержал 

Много лет жители юж
ной части Горняка были 
"оторваны от цивили
зации". Автобусы туда 
не ходили, и в связи с 
этим постоянно возни
кали проблемы. 

Больница, городской ры
нок, аптеки, большинство 
магазинов находятся доста
точно далеко от центра, до
бираться на такси слишком 
дорого, вот и приходилось 
пешком преодолевать нема
лые расстояния, что людям 
пожилого возраста или боль
ным давалось нелегко. 

Совсем недавно все изме
нилось в лучшую сторону, и 
3. Кабышева по просьбе из
бирателей выражает благо
дарность за это депутату 
райсовета по избирательно
му округу №5, гендиректо
ру ЗАО «Горняцкий водока
нал» А.А. Линнику. В своей 
предвыборной программе 
Александр Александрович 
обещал запустить в южную 
сторону автобусный марш
рут и слово свое сдержал 
Теперь для удобства горо
жан, проживающих по ули
цам Кирова, Островского и 
Садовой, каждый день ходит 
«единица». Останавливает
ся она и возле старой бани, 
где благодаря водоканалу 
появилась посадочная пло
щадка, смонтированная из 
металлических конструк
ций. Новая остановка блес
тит свежими красками, ра
дуя пассажиров, отправля
ющихся в центральную 
часть города. Водоканальцы 
же отсыпали щебнем и не
малые участки дорог в юж
ном направлении 

Приятно, когда депутаты 
неравнодушны к наказам 
своих избирателей, когда 
они конкретными делами 
оправдывают доверие тех, 
кто за них голосовал. 

Н. ПАВЛОВА. 

В 36-й раз учительница 
В т о р о к а м е н с к о й С О Ш 
Н.А. Устьянцева в сентяб

ре откроет дверь в обра
зовательное учреждение, 
в котором работала все 36 

лет. Закончив дневное 
отделение математичес
кого факультета педаго
г и ч е с к о г о института в 
Барнауле, она приехала 
во Вторую Каменку по 
распределению, да так и 
осталась. За успехи в 
работе Надежда Алек
сандровна награждена 
значком "Отличник про
свещения", дипломами, 
п о ч ё т н ы м и г р а м о т а м и 
комитета по образова
нию, а также Министер
ства народного образо
вания РСФСР и респуб
л и к а н с к о г о к о м и т е т а 
профсоюза работников 
просвещения. Н.А. Усть
янцева является руко
водителем школьного ме-
тодобъединения класс
ных руководителей и в 
э т о м году п р и н и м а л а 
участие в районном кон
к у р с е м е т о д и ч е с к и х 
служб, где заняла первое 
место. В этом ей помогли 
многолетний опыт рабо
ты, стремление взять на 
вооружение что-то новое, 
активная жизненная по
зиция. 

Фото О. КОРЧАГИНОЙ. 

Молочные реки, мясные 
горы 

Алтайский край-самый мощный в Сиби
ри производитель мяса и молока, такие 
данные обнародовал крайстат. 

За 5 месяцев этого года в хозяйствах всех кате
горий региона получили 529,6 тыс т молока, 94,3 
тыс. т мяса скота и птицы на убой. По производ
ству молока на втором месте оказалась Омская 
область, на третьем - Новосибирская. По произ
водству мяса - за нами также Омская область, а 
за ней - Красноярский край. В целом по России Ал
тайский край вошел еще и в тройку регионов-лиде
ров по производству мяса на душу населения. 

Д о м и к в деревне 
505 семей в рамках программы "Социаль

ное развитие села" отметят долгождан

ное новоселье в этом году. Среди них 342 
молодые семьи специалистов в области 
АПК. За 9 лет действия проекта жилищ
ные условия улучшили почти 5 тысяч сель
ских семей, построено 285 тысяч квадрат
ных метров жилья. 

И такая же радость придет в дома еще 206 
жителей края - вынужденных переселенцев и 
участников ликвидации последствий радиаци
онных аварий. Ровно столько жилищных серти
фикатов накануне дополнительно выделили Ал
тайскому краю по подпрограмме "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных за
конодательством" в рамках федеральной целе
вой программы "Жилище" на 2011-2015 годы. 
Кстати, наш край лидирует и в этой позиции. Он 
вошел в число 11 регионов России, где в 2012 
году наиболее успешно реализуется данная под
программа. 

По материалам официального сайта 
администрации края www.altairegion22.ru 

http://www.altairegion22.ru
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После затяжных дождей, А. КАСАЕВ: 
которые, - В обанкро-

как верно подмечено, тившемся хо-
идут не когда просят, а зяйстве я за-

когда косят, наступили жаркие дни, ведовал мех-
и в сельхозпредприятиях вновь приступили током, а здесь 

к заготовке кормов для общественного и личного работаю меха-
с к о т а . В ООО "Локоть ", образованном почти н и з а т о р о м . 

полтора года назад, животноводством Н ы н е ш н е й 
не занимаются, зато сенокосы есть. И небольшой весной вместе 

коллектив хозяйства, возглавляет который со всеми сеял 
В.Н. Митин, убирает многолетние травы, чтобы з е р н о в ы е и 

запасти на зиму сено для себя и своих пайщиков, п о д с о л н е ч -
Поехав в начале недели в "Локоть", мы, к сожалению, ник, сейчас за-

не застали в хозяйстве ни В.Н. Митина, действовав в 
ни его заместителя В.Д. Морозова. На территории с е н о к о с е . 

гаража удалось немного поговорить только Хоть травы из-
с механизаторами А. Касаевым, А. Зуевым за отсутствия 

и М. Жумадиным. Само собой, речь зашла о том, дождей в пе-
как им работается в новом сельхозпредприятии, риод их роста 

Чтобы прокормить 
домашний скот... 

А. ЗУЕВ (са
мый молодой 
работник): 

- Никогда не 
рвался в город, 
не тянет туда, 
говорю честно, 
поэтому, как и 
о т е ц , р е ш и л 
стать м е х а н и 
затором. Рань
ше он трудился 
в СПК "Путь к 
к о м м у н и з м у " , 
п о т о м в ООО 
"Локоть", с год 
н а з а д у ш е л к 
и н д и в и д у а л ь 
ному предпри
нимателю М.П. 
Голикову, я же 
так и о с т а л с я 
здесь. Сельхоз-
п р е д п р и я т и е 
н о в о е , но мы 
по-прежнему з а н и м а е м с я 
растениеводством. В дан
ный момент заготавливаем 
для собственных нужд сено. 
Если в зиму запасем его в 
достатке, да выдадут нам 
зернофураж, значит, смо
жем прокормить домашний 
скот. Мы с женой д е р ж и м 
две коровы, поросят и такую 
"мелочь", как г у с и , к у р ы . 
Своя живность здорово вы
ручает. Зарплату в хозяйстве 

выросли и не в пояс, думаю, 
все равно удастся для себя 
и пайщиков сено запасти. 
После у б о р о ч н о й с т р а д ы 
всем работающим в "Локте" 
д о л ж н ы , как в п р о ш л о м 
году, выдать зернофураж. С 

выдадут ведь только после 
у б о р к и , д е н ь г и же нужны 
каждый день, вот и прихо
дится "вкалывать" в две сме
ны: в поле и дома. По-друго
му, с ч и т а ю , в селе никак 
нельзя. Не зря же говорят: 
как потопаешь, так и поло
паешь. Так что, можно быть 
деревенским, но жить при 
этом не хуже городских: и 
окна пластиковые вставлять, 
и дом сайдингом обшивать. 

М.ЖУМАДИН: 
- Мой отец, как и у А. Зуева, 

тоже механизатор, так что 
нет ничего удивительного в 
том, что и я пошел по его сто
пам. В "Пути к коммунизму" 

р у к о в о д с т в о м с е л ь х о з 
п р е д п р и я т и я о т н о ш е н и я , 
считаю, нормальные, нахо
дим понимание. И В.Н. Ми
тин, и В.Д. Морозов помо
гают нам, в случае необхо
димости сами садятся на 
технику и - в поле. Кстати, 
о технике. Так как новая 
нам пока не "светит", рабо
таем на той, что имеется, 
другого не дано, и если ло
мается, тут же ремонтиру
ем. Завершив сенокос, бу
д е м г о т о в и т ь з е р н о в ы е 
к о м б а й н ы , ч т о б ы у б р а т ь 
выращенный урожай. 

за мной был 
з а к р е п л е н 
один "Беларус", 
а в "Локте" ра
ботаю не толь
ко на "Белару-
се", но и на Т-4, 
и на комбайне. 
Мне н р а в и т с я 
то, ч е м з а н и 
м а ю с ь . О с о 
бенно приятно 
с т а н о в и т с я , 
когда в и д и ш ь 
р е з у л ь т а т ы 
своего труда. В 
нынешнем году 
в и д ы на у р о 
жай з е р н о в ы х 
(пшеница и яч
мень занимают 
по 150 гектаров) 
и подсолнечни
ка (600 г е к т а 

ров) неплохие. Все мы наде
емся, что осенью поля нас 
порадуют. 

Подготовила 
Н. ВИШНЯКОВА. 

Фото автора. 
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Эта штуковина, порой 

проплывающая над Горняком, 
нам не в диковинку. Нет-нет, 

да и увидишь в небе яркую 
парашютную конструкцию, причем, 
иногда на такой высоте, что можно 

рассмотреть пилота. Но в День 
города-то в воздух поднялись сразу 

пять парапетов! 

Когда устроители праздника согласовы
вали все нюансы предстоящего шоу, 

понятно, прежде всего, старались исклю
чить любые риски. Признаться, возник
шая идея с парапланеристами, сбрасы
вающими с высоты листовки, сначала 
напрягла: не вышло бы чего нештатного. 
Но им доступно объяснили, мол, паралёт 
в небе, что велосипедист на дороге, по
скольку из летательных аппаратов он 
самый безопасный из-за своей низкой 
скорости и минимальных требований к 
площадке для экстренной посадки. Прав
да, согласитесь, если "с головой не дру
жить", то и на велосипеде можно таких 
дел наворотить... Но ориентировались 
на другие головы, и потому было решено 
дать "добро" увлеченным небом. 

А.П. Кизиков среди местной братии-па-
рапланеристов как "батька родной". Он, 
почитай, наставлял всех. А сам вот, так 
получилось, нынче, 14 июля, с перерывом 
в 23 года, вновь пролетел над Горняком, 
как и его жена Татьяна. Александр Петро

вич не скрывал своего восхищения про
фессионально теперь занимающимся этим 
видом пилотирования 24-летним нашим 
земляком Владимиром Царьковым, живу
щим ныне в Москве и в этот день тоже 
участвовавшим в шоу. Однако же особые 

похвалы адресовал горожанину Сергею 
Нестерюку, у которого, как выразился ве
теран, "руки золотые по самый локоть". Об 
этом умельце мы уже в своей газете как-
то писали, правда, совсем в другой ипос
таси. Но сейчас лишний раз убедились в 
верности сказанного: талантливый чело
век талантлив во многом. Оказывается, 
уже десяток лет Сергей совершенствует
ся в своем увлечении и поддерживает эту 
искорку в других. Ещё один наш парапла-
нерист - Олег Осадчйй. Он даже умудрил
ся отснять на камеру фильм о Горняке с 
высоты полёта и выставить в интернете. 

Мне, ничего не соображающей в парапла-
нерах, А П. Кизиков пытался доступно рас
толковать что-то про "розу ветров" и про
чие специфические заморочки. А я-то ду
мала о другом. Мне были интересны ощу
щения человека, который, как птица, парит, 
попав в нужный для полёта поток воздуха 
Впрочем, чего мозги включать, пытаясь 
понять подобное. Такие вещи надо просто 
испытать А сие дано далёко не каждому. 

Л. ГРИГОРЬЕВА. 

Б ы л о и н т е р е с н о 
В загородном оздоровитель

ном лагере "Чайка" завершилась 
ещё одна смена (не последняя) -
"Республика Детство". Каждый 
её день для 66 отдыхающих ре
бят был наполнен интересными 
делами и событиями: незабыва
емый квест "Здравствуй, ла
герь!" и озорная "Футбольная 
вечеринка", захватывающая 
"Ковбойская перестрелка" и ув
лекательные поиски сокровищ 
фей Винкс, весёлые эстафеты 

и соревнования по футболу и 
волейболу... 

Дети не только развлекались, 
но и занимались серьёзными 
делами. Ко Дню памяти и скор
би подготовили торжествен
ную линейку "Помним всех по
имённо", провели конкурс пла
катов "Безопасность на доро
ге", флеш-моб "Я выбираю 
жизнь". В рамках-летней крае
вой акции "Лагерь - террито
рия здоровья" провели флеш-

моб "Я выбираю жизнь", подго
товленный инициативной груп
пой первого отряда "Афины": 
Ю Шенцевой, Д. Сергеевой, Е. 
Перепечиной, К. Волошиной. 
Девушки оформили плакаты с 
надписями "Улыбайся", "Жизнь 
прекрасна и удивительна!" и 
устроили шоу мыльных пузы
рей, чем привлекли внимание 
всех ребят лагеря. Собравшись 
вокруг инициаторов флеш-
моба, дети скандировали ло
зунги с плакатов, танцевали, а 
после просмотрели презента
цию "Нет - наркотикам!". 

Тон жизни лагеря задавали ак
тивисты А. Шишкалов, А. Руд
ников, К. Селезнёв, Ю. Шенце-
ва, которых поддерживали ув
лечённые педагоги и вожатые. 

Каждый ребёнок в лагере на
шёл себе занятие по душе. Ра
ботали кружки: "Убойный фут
бол", "Музыкальная капель", 
"Фристайл", "ДвижОК", где каж
дый мог раскрыть свои талан
ты и расширить кругозор. 

В газете "Чайка", которую вы
пускали ребята, особой попу
лярностью пользовалась руб
рика "Один раз увидеть", где 
выставлялись фотографии с 
проведённых мероприятий. На 
постоянно обновляющемся 
стенде "Летние радости" мож
но было оставить свои пред
ложения по проведению мероп
риятий. 

Г. ШАВКУН, 
главный специалист 

комитета по образованию. 
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25 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 "Высоцкий. 
Последний год" 
22.30 Концерт "Своя колея" 
23.40 Х/ф "Австралия" 
02.50 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 "Русская наслед
ница" 
23.30 Открытие конкурса моло
дых исполнителей "Новая вол-
на-2012" 
02.00 Х/ф "Место встречи из
менить нельзя" 
03.30 Х/ф "Плохая репутация" 
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 Профессия - репортёр 
10.55 До суда 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Судебный детектив 
14.30 Сериал "Опергруппа 2" 
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 "Наркотрафик" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Дачный ответ 
02.40 Живут же люди! 
03.10 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Добейся успеха 3" 
16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 6 кадров 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Амазонки" 
21.00 Х/ф "Добейся успеха 4" 
22.45 6 кадров 
23.30 Валера TV 

00.00 Х/ф "Аэроплан 2. Продол
жение" 
01.35 Х/ф "В паутине страха" 
03.35 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

26 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 Док. фильм "Олимпиада. 
Прогнозы и ставки" 
22.30 На ночь глядя 
23.30 Х/ф "Цена измены" 
01.30 Х/ф "Пикник" 
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 "Люба. Любовь" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Русская наслед
ница" 
23.30 Новая волна-2012 
02.00 Х/ф "Место встречи из
менить нельзя" 
03.45 Честный детектив 
04.15 Х/ф "Как есть жареных 
червяков" 
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 "Наркотрафик" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Док. сериал "Собственная 
гордость" 
02.30 Живут же люди! 
03.00 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Добейся успеха 4" 
16.30 Сериал "Карамель" 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Амазонки" 
21.00 Х/ф 'Добейся успеха 5" 
23.00 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "Красавчик Альфи" 
02.00 Х/ф "Синоптик" 
03.55 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

27 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 
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19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 "Две звезды". Лучшее 
23.00 Х/ф "Похитители картин" 
00.50 Х/ф "В раю как в ловушке" 
03.00 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр 
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 "Люба. Любовь" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Русская наслед
ница" 
23.30 Новая волна-2012 
02.00 Х/ф "Место встречи из
менить нельзя" 
04.00 Горячая десятка 
05.05 Комната смеха 
05.55 Вести. Дежурная часть 
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 "Наркотрафик" 
23.25 Сериал "Ахтунг, руссиш!" 
00.25 Х/ф "Мастер" 
02.15 Док. сериал "Всегда впе
реди". МИФИ 
03.10 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
14.00 Х/ф "Добейся успеха 5" 
16.30 Сериал "Карамель" 
18.00 Сериал "Воронины" 
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
21.30 Даёшь молодёжь! 
22.30 Нереальная история 
23.00 Х/ф "Хранители" 
02.05 Х/ф "Вселяющие страх" 
04.05 М/с "Джуманджи" 
04.50 Музыка на СТС 

28 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр 
06.00 Х/ф "Наши соседи" 
07.35 М/с "Детёныши джунглей" 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Слово пастыря 
09.00 Новости 
09.15 Смак 
09.55 Док. фильм "Ирина Ми
рошниченко. Откровения" 
11.00 Новости 
11.15 Док. фильм "Неспортивная 
Британия. Это надо увидеть" 
12.20 КВН. Премьер-лига 
13.55 Церемония открытия XXX 
летних Олимпийских игр 
16.40 Док. фильм "Народная 
медицина. Испытано на себе" 
17.30 Кто хочет стать милли
онером? 
18.35 Юбилейный вечер Сергея 
Трофимова 
20.25 Время 
20.45Олимпиада-2012. Волей
бол. Женщины. Россия-Вели
кобритания. Велогонка. Ганд
бол. Женщины. Россия-Ангола. 
Стрелковый спорт. Бокс. Теннис 
22.55 Х/ф 'Жених напрокат" 
01.00 Х/ф "Нью-Йоркское такси" 
02.50 Х/ф "Класс" 
РОССИЯ 1 
06.15 Х/ф "Пристань на том бе
регу" 
07.35 Сельское утро 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10 Вести-Алтай 
09.20 Субботник 
10.00 Городок 
10.30 Дневник Олимпиады-2012 
11.05 Модная жизнь 
11.20 Быть женщиной 
11.35 Встречи с губернатором 
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 
19.55 Десять миллионов 
21.00 Вести 
21.30 Новая волна-2012 
00.00 Олимпиада-2012 
03.25 Х/ф "Проект А" 
05.35 Городок 
НТВ 
06.00 Сериал "Супруги" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
08.45 М/ф"Весна в Простоква-
шино" 
09.00 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. "Зенит"-
"Динамо" 
18.25 Профессия - репортёр 
19.00 Сегодня 
19.25 Луч света 
19.55 Самые громкие русские 
сенсации 
21.55 Ты не поверишь! 
22.40 Сериал "Важняк". "Убий
цы в огне" 
00.30 Сериал "Дорожный пат
руль" 
02.25 Док. сериал "Всегда впе
реди". Санкт-Петербургский го
сударственный политехничес
кий университет 
03.25 Сериал "Детектив Раш" 
05.05 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 М/ф "Дикая семейка Торн-
берри" 
06.25 Мультфильмы 
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 "Безумно влюблён
ный" 
15.00 6 кадров 
18.30 М/ф "Лесная братва" 
20.00 Х/ф "Няня" 
21.50 Шоу "Уральских пельме
ней" 
22.50 Х/ф "Свободу попугаю!" 
00.35 Х/ф "Врата" 
02.20 Х/ф "Яйцеголовые" 
03.55 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

29 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.50, 05.10 Х/ф "Одиночное 
плавание" 
05.00, 09.00,11.00 Новости 
06.45 Армейский магазин 
07.20 М/с'Тимон и Пумба" 
07.45 М/с"Смешарики. ПИН-код" 
07.55 Здоровье 
09.15 Непутевые заметки 
09 35 Пока все дома 
10.25 Фазенда 
11.15 Док. фильм "Надежда Ру-
мянцева. Одна из девчат" 
12.15 Х/ф "Неподдающиеся" 
13.50 По следам "Больших гонок" 
15.30 Все хиты "Юмор FM" на 
"Первом" 
17.05 Док. фильм "Биополе. Не
видимая сила" 
18.10 Х/ф "Дом на краю" 
20.00 Время 
20.20 Большая разница 
21.25 Х/ф "Что скрывает ложь" 
23.25 Х/ф "Приют" 
01.25 Олимпиада-2012. Плава

ние. Стрелковый спорт. Фехто
вание. Бокс. Баскетбол. Муж
чины. Россия-Великобритания 
РОССИЯ 1 
06.00 Х/ф "Последняя Мимзи 
Вселенной" 
07.50 Х/ф "Отпуск за свой счёт" 
10.30 Дневник Олимпиады-2012 
11.20 Вести-Алтай 
11.30 К 75-летию Алтайского 
края. "Покорившие целину" 
11.50 Техносфера 
12.00 Вести 
12.10,15.30 Сериал "Вызов" 
15.00 Вести 
15.20 Вести-Алтай 
16.20 Смеяться разрешается 
18.05 Рассмеши комика 
18.55 Х/ф "Александра" 
21.00 Вести 
21.30 Новая волна-2012 
00.00 Олимпиада-2012 
04.00 Новая волна-2012. За
крытие конкурса 
НТВ 
06.00 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 
13.30 Сериал "Дорожный пат
руль" 
15.20 Док. сериал "Следствие 
вели..." 
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". "Висе
лица для красавицы" 
00.50 Кремлевские похороны 
01.45 Док. сериал "Всегда впе
реди". Московский государ
ственный университет путей 
сообщения 
02.45 Живут же люди! 
03.15 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 
05.00 М/ф "Ох уж эти детки!" 
06.20 Мультфильмы 
07.30 М/с "Сильвестр и Твитти" 
08.00 М/с "Том и Джерри" 
09.05Х/ф "Безумно влюбленный" 
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 М/с 'Том и Джерри" 
13.30 М/ф "Лесная братва" 
15.00 6 кадров 
18.30, 21.45 Шоу "Уральских 
пельменей" 
20.00 Х/ф "Няня 2" 
22.45 Х/ф "Не отступать, не 
сдаваться" 
00.40 Х/ф "Степфордские жёны" 
02.25 Х/ф "Свидание со звездой" 
04.10 М/с "Джуманджи" 
04.35 Музыка на СТС 
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ООО «Локтевский Агросервис+», ул. Пушкина, 38, 
тел. 3-33-33. Технический осмотр. Договора куп
ли-продажи. Страхование. 

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

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

Доставлю УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ
СЕВ, тел. 8-906-962-
95-77. ИПДомашовВ.С. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ЗиЛ «бычок», город, меж
город, тел. 3-20-93, 8-
906-945-03-16. ИП Баранов. 

В магазине «СИЯРА» большое поступление: точечные светиль
ники, водонагреватели, водосчётчики, полипропилен, обои, 
панели ПВХ, рубероид, краски, электро- и бензоинструмен-
ты, садовые насосы, радиаторы отопления и многое другое. 

Ул. Комсомольская, 30, тел. 8-905-925-12-77. М Г 1 Т 

' ИП Тищенко. 

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

ИП Бородкина. Предложение 
действительно на момент публикации. 

В магазине «КОВРЫ» («Забава») большой выбор ков
ров, паласОВ, ДОрожек. ИПЧернобай. 

АВТОЗАПЧАСТИ ПОД ЗАКАЗ на японские, евро
пейские авто. В наличии контрактные. Доставка на 
дом в течение суток. Тел. 8-913-273-62-81. ипсипягин. 
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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, пилома
териал, штакетник, прожи
лины, столбики, доставка, 
гел. 2-08-26, 8-906-963-53-17. 

ИП Петухова. 

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

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. 

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

ИП Хохлов. 
* * * 

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. 

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

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

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

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

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

* * * 
срочно, недорого дом в с. Са-
марка, тел. 8-923-727-22-39, 8-
923-750-81-69. 

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

* * * 
3-комнатный ч/б дом на 2 хозя
ина (баня, огород, центр, отопле
ние, можно под материнский 
капитал), г. Горняк, тел. 8(385-
57)6-43-76, 8-903-957-06-62. 

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

* * * 
дом, п. Масальский, ул. Даль
няя, 9, тел. 8-913-260-05-93. 

* * * 
ГАЗ-31029, тел. 8-962-796-65-55. 

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

* * * 
благоустроенный дом в цент
ре, тел. 3-08-04. 

* * * 
3-комнатную квартиру, с. Ус
пенка, тел. 8^962-812-64-80. 

* * * 
хряка на племя, тел. 8-903-995-
80-42. 

* * * 
срочно новую спутниковую ан
тенну (диам. 60 см) с кабелем, 
6000 руб., тел. 8-905-928-13-54. 

«Тойоту-Камри» 1996 г.в., тел. 
8-929-322-31-48. 

* * * 
«Тойоту-Карину ЕД» 1996 г.в., 
ХТС, тел. 8-960-938-57-69. 

* * * 
УАЗ бортовой 2008 г.в., тент, 
ОТС, тел. 8-962-805-59-09. 

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

* * * 
домашних цыплят, гусят, тел. 
8-960-944-21-89. 

* * * 
кроликов (привитые), тел. 8-
961-992-42-20. 

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

* * * 
сено в рулонах луговое (400 
руб. ц), тел. 26-6-47, 26-6-73. 

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

* * * 
3-комнатную квартиру в с. 
Совпуть, тел. 8-913-213-80-85. 

* * * 
2 баллона резины с дисками 
на КрАЗ (лаптёжник), 1300x530, 
б/у, х/с, тел. 8-962-818-70-38. 

* * * 
свадебное платье, тел. 8-923-
723-03-32. 

* * * 
коттедж, дачу, фляги, трубы 
б/у, торг, тел. 8-929-391-17-40. 

* * * 
тёлочку (5,5 мес), тел. 8-923-
755-54-83. 

* * * 
2 дома (стоят рядом) в с. Са-
марка, 200 тыс. руб., «Тойоту-
Хайс» 1990 г.в., «Газель» 2003 
г.в., 7 мест, тел. 8-923-655-47-06. 

* * * 
две пчелосемьи с ульями, 
инвентарь, книги, тел. 8-963-
575-71-61. 

«Москвич» по запчастям, тел. 
8-963-576-52-75. 

* * * 
ВАЗ-21150, ОТС, тел. 8-913-250-
28-55. 

* * * 
корову, тел. 8-923-797-95-24. 

* * * 
недорого косарку однобруску 
навесную без «пальцев» (нож 
по ножу), тел. 8-963-530-31-83. 

* * * 
дом, газплиту 3-конфорочную, 
ванну эмалированную 1,8 м, 
кровать 1,5-спальную, метал-
лическу сетку 7 м, всё б/у, 
«Москвич-412», тел 8-913-
266-65-81. 

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

* * * 
дом ч/б, тел. 8-963-575-31-28. 

* * * 
полдома (благоустроенный), 
торг, тел. 8-960-940-98-15. 

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

* * * 
недостроенный дом в п. Киров
ском, тел. 8-929-365-56-20. 

* * * 
недорого домашнее имущество, 
тел. 3-24-66, 8-963-035-54-20. 

* * * 
мёд, тел. 3-18-33. 

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

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

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

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

С автостанции г. Горняка осуществляются следующие от
правления: до г. БАРНАУЛА - ежедневно в 3.50 (сбор пассажи
ров по маршруту №4) и 10.00; до г. РУБЦОВСКА - по нечётным 
в 5.30, по чётным в 7.10, ежедневно в 11.55 и 16 час. Тел. 3-22-02. 

ООО «Перевозчик». 



автослесарь, шиномонтаж
ник на СТО «Знак», ул. Ок
тябрьская, 23, тел. 3-05-30. 

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. 25-4-48, 8-905-925-53-25. 

Рубцовский мясокомбинат. 

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

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 
ПРОДАЮ, тел. 8-961-994-
18-81. 

квартиру, тел. 8-960-955-31-36. 

котят в добрые руки, тел. 3-30-
98, 8-961-995-71-10. 

в аренду помещение под 
кафе и проведение торже
ственных мероприятий в с. 
Староалейском, тел. 8-906-
941-69-10. 

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

* * * 
дом или МЕНЯЮ на грузовой 
(легковой) автомобиль, тел. 3-
30-63, 8-961-899-65-59. 

* * * 
3-комнатную благоустроенную 
квартиру в коттедже на «фаб
ричке» (баня, летняя кухня, бе
седка из оцилиндровки, боль
шой гараж, сад, огород), тел. 8-
909-501-80-54. 

* * * 
«Ауди-А4» 1996 г.в., дв. 1,8 
турбо, 4WD, механика, ОТС, 
тел. 8-961-990-08-93. 

* * * 
хороших коров, тел. 8-960-957-
98-83, 8-913-369-27-54. 

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

* * * 
дом (центральное отопление), 
ул. Социалистическая, 3, тел. 
8-961-988-64-12, обращаться с 
15 час. 

* * * 
гараж для грузовых автомоби
лей, ЗИЛ-130, дизель, тел. 8-
961-976-86-91. 

* * * 
пшеницу, тел. 8-913-273-62-61. 

* * * 
детский велосипед (5-7 лет), 
тел. 3-00-91, 8-962-819-35-61. 

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

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

* * * 
ГАЗ-3110, ОТС, тел. 8-923-715-
19-09. 

* * * 
УАЗ-31512 1999 г.в., тел. 8-913-
263-00-04. 

* * * 
«Тойоту-Висту» 1997 г.в., ИТС, 
тел. 8-960-940-92-85. 

на личном автомобиле (реф- дом, торг, с. Староалейское, 
рижератор от 1,5 до 2 т), тел. тел. 8 (385-59) 22-0-90, 8-923-
8-960-946-27-19. 659-21 -05. 

скутеры японские от 10 тыс. 
руб., тел. 8-960-940-92-85. 

квартиру, мебель в Третьяков
ском р-оне, тел. 8 (385-59) 26-3-70. 

* * * 
вагончик-ларек перевозной, 
с. Староалейское, тел. 8 (385-
59) 22-2-52, 8-923-792-10-60. 

* * * 
срочно «Тойоту-Виндом» 1997 
г.в., тел. 8-923-779-25-47, 8-
923-752-26-89. 

* * * 
«ВАЗ-21213» 2000 г.в. (белый), 
комплект зимней резины, 
тел. 8-913-233-31-99. 

* * * 
автомобили КамАЗ-5320, 
УАЗ-469, трактор К-701, с. Ку
рья, 8 (385-76) 22-8-17. 

* * * 
срочно «Хонду-Фит» 2006 г.в., 
ОТС, в России год, тел. 8-906-
967-70-45. 

* * * 
деревянный дом, с. Староалей
ское, тел. 8 (385-59) 21-9-95. 8-
960-964-08-99. 

* * * 
3-комнатную квартиру в 2-
квартирном доме (полностью 
меблирована), ст. Третьякове 
тел. 8-923-754-98-62. 

* * * 
«ВАЗ-21053» 2006 г.в., ОТС, 8-
923-164-46-38. 

* * * 
«ВАЗ-21093» 2000 г.в., инжек
тор, тел. 8-909-503-92-83. 

Кафе г о с т и н и ц ы 
«ЮБИЛЕЙНАЯ» при
нимает заказы на 
проведение банке
тов и поминальных 
обедов. Тел. 8-906-
956-67-02. ИП Слепцов. 

М И К Р О А В Т О Б У С 
до Барнаула (собира
ем с адреса, выезд в 
3.30, прибытие в 
9.00), тел. 8-909-503-
16-76. ИП Пестриков. 
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