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Новоселье 
справят 

ещё семеро 
Ещё семь жителей рай

она, стоящих в очереди 
на приобретение жилья в 
рамках государственной 
поддержки ветеранов 
Великой Отечественной 
войны или их вдов, полу
чили субсидии. 

На этот раз все они - вдо
вы участников ВОВ, две 
проживают в Горняке, две -
в Новеньком, остальные -
в Устьянке, Локте и посёлке 
Масальском 

Все получатели субсидий 
озабочены сейчас приятны
ми хлопотами: поисками 
подходящей квартиры для 
проживания. А выбрать 
можно самые лучшие, пото
му что размер субсидии -
973 тысячи 800 рублей - по
зволяет это сделать. На вы
деленные деньги можно най
ти жильё отремонтирован
ное и в приличном доме. 

Всего с момента действия 
государственной програм
мы в районе обеспечены 
квартирами 73 участника 
войны и вдовы, признан
ные нуждающимися в улуч
шении жилищных условий. 
Теперь вот добавятся ещё 
семеро, а остаётся 12 че
ловек, которых поставили 
в очередь на улучшение 
жилищных условий в рам
ках названной выше про
граммы. 

Скоро новоселье справят 
ЕЕ. Жукова и А Л . Заруби
на из Горняка, А.И. Якуба и 
A.M. Косенко из Новенького, 
Д М . Пешеханова из Устьян-
ки, А Д . Гусева из Локтя и 
ТА. Седина из Масальского. 
Надеемся, что и оставшие
ся в списке 12 человек до 
конца года переедут в новые 
благоустроенные квартиры. 

О. КОРЧАГИНА. 

также за активное участие в 
спортивной жизни города и 
района, за победы в баскетболь
ных турнирах. 

Е. Киптилов был признан по
бедителем конкурса "Лучший 
гимназист года-2012", а также 
многих Всероссийских и крае
вых конкурсов и олимпиад, на
пример, "Ломоносовские чте
ния", "Одиссея разума" и др. Но 
это далеко не все заметные 
достижения 17-летнего Ефре
ма: во-первых, он окончил му
зыкальную школу сразу по 
цвум классам - баяну и гита
ре; во-вторых, художествен
ное отделение ДШИ и поэтому 
прекрасно рисует; в-третьих, 
детскую спортивную школу и 
имеет второй взрослый разряд 
по баскетболу; в-четвёртых, 
вот-вот должен получить пра
ва водителя категории В. Та
кие результаты в его-то возра
сте! Конечно, школе всегда 
жаль расставаться со своими 

Если бы мне довелось быть 
ректором вуза или хотя бы де
каном факультета, то таких 
выпускников, как Е. Киптилов 
из гимназии №3, не просто при
нимала на обучение без экза
менов и конкурсов на бесплат
ное бюджетное место, а про
сила бы их осчастливить сво
им выбором именно моё выс
шее учебное заведение или 
факультет. 

Ефрем недавно получил из рук 
губернатора края А. Карлина 
золотую медаль "За особые 
успехи в учении" и губернатор
скую стипендию, его два атте
стата - о среднем (полном) об

щем образовании и после окон
чания 9 классов - повод для 
гордости любого школьника. 
Одни сплошные пятёрки раду
ют глаз каждого, кто попросит 
полюбоваться содержанием 
красного цвета документа ода
рённого юноши. 

Ефрем считает себя техна
рем, однако в его портфолио 
одинаково много почётных фа-
мот за высокие достижения как 
в предметных олимпиадах по 
физике, математике, информа
тике, так и по истории, немец
кому языку, географии, русско
му языку. И это не всё: благо
дарностей и грамот множество 

учениками, особенно такими 
умными и перспективными. 
Жаль и учителям гимназии, 
особенно классному руководи
телю ГВ. Минаевой. Но именно 
дальнейшее благополучие быв
ших школьников и есть глав
ный результат педагогических 
усилий. 

Ефрем мог бы выбрать любую 
профессию, но остановился на 
отделении прикладной матема
тики Алтайского государствен
ного университета. Пожелаем 
же ему исполнения желаний, 
успехов и удач. 

О.ГЕРАСИМОВА. 
Фото А. Корчагина. 

Пусть мечты все сбудутся, 
а школа не забудется 
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Местное самоуправление 

Почему о первых итогах работы новой власти говорят 
после 100-дневного пребывания её "у руля"? Да потому 

что принято считать: именно в течение этого 
времени формируются стратегия и тактика работы, 

команда единомышленников, расставляются 
приоритеты деятельности. К 100-дневному 

пребыванию на своём новом посту председателя 
городского Совета депутатов Н.В. ЕРЫГИНОЙ 

мы не успели подготовить материал, делаем это чуть 
позже, зато сейчас, восполняя пробел, мы задали 

ей вопросы, на которые она уже может ответить 
вполне компетентно, и поговорили о проблемах, 

волнующих депутатский корпус в данный момент. 

ЕСТЬ ДИАЛОГ -
будет решение проблем 

- Нина Витальевна, вы 
впервые избраны депутатом 
горсовета и сразу - предсе
дателем. Какие чувства ис
пытываете после четырёх 
месяцев работы, не разоча
ровались, не пожалели,что 
взвалили на свои плечи та
кой огромный груз ответ
ственности? 

- Решение участвовать в 
мартовских выборах не было 
спонтанным, прежде чем прий
ти к нему, я сама долго разду
мывала, но к окончательному 
решению подтолкнули всё-
таки избиратели-горожане, ко
торые меня поддерживали в 
период предвыборной кампа
нии и у которых нахожу пони
мание сейчас. Что касается 
председательства, понимаю: 
всего один голос, решивший 
дело в мою пользу, говорит об 
авансированном доверии де
путатов, но должна сказать, 
что в глубине души не удиви
лась, когда вы-брали предсе
дателем. У меня в жизни так: 
поставила задачу - надо её 
решить, "нарисовалась" про
блема - надо подумать, как её 
снять. И чаще всего цели до
биваюсь, может потому, что 
настырная и упорная по харак
теру. Если говорить непосред
ственно о работе, считаю: ра
зочаровываться не имею пра
ва, я должна сделать всё от 
меня зависящее, чтобы вер
нуть доверие жителей Горня
ка к власти. Хочется постро
ить свою работу так, чтобы и 
депутаты, и государственные 
структуры преследовали глав

ную цель - сделать жизнь каж
дого человека достойной. 

- Расскажите о структуре 
горсовета, она изменилась 
или осталась прежней? 

- Структура городского Сове
та депутатов изменилась не
значительно. Вместо трёх по
стоянных комиссий теперь ра
ботают четыре - комиссия по 
жилищно-коммунальному хо
зяйству и благоустройству раз
делилась на две самостоятель
ные. В итоге первую возглав
ляет А.В Губин, вторую-А.А. 
Величко, хотя сейчас не увере
на, что мы поступили правиль
но, разделив её, т.к. работа обе
их комиссий часто пересекает
ся. Планово-бюджетную комис
сию доверили возглавить Л.И. 
Шапошниковой, а мандатную-
Е.Г Мерецкой. 

- Из старого состава горсо
вета вновь избраны трое: Е.Г. 
Мерецкая, Б.Б. Бахарев и Г.В. 
Хаустова. Они, как опытные 
парламентарии, наверное, 
стали вам помощниками в 
работе? 

- Безусловно, я внимательно 
прислушиваюсь к мнению более 
опытных в депутатских делах 
людей, которые не первый год 
занимаются законотворче
ством, но своими наставника
ми в депутатской деятельности 
считаю бывшего заместителя 
главы городской администрации 
Любовь Ивановну Федорищеву, 
у которой я консультируюсь по 
многим вопросам и которая мне 
очень помогает советами и 
разъяснениями, и управляющую 
делами администрации района 

Зинаиду Васильевну Клишину, в 
компетентности которой сомне
ваться не приходится. Это про
фессионалы с огромнейшим опы
том работы. 

- Что вас больше всего уди
вило, когда стали вникать в 
депутатскую деятельность? 

- Многое, но пока об этом во 
всеуслышание говорить не буду. 
Хочется вникнуть глубже во все 
вопросы, которые меня насто
рожили или кажутся непонятны
ми. Зачем прежде времени под
нимать шумиху, а вдруг я ошиб
лась? Так что об этом мы пого
ворим позже. 

-С какими вопросами люди 
обращаются к вам и обраща
ются ли вообще? 

- Конечно, обращаются. Боль
шинство наших горожан обес
покоены проблемами ЖКХ. 
Очень жаль, что далеко не все 
жильцы многоквартирных до
мов уяснили: они сами должны 
контролировать состояние ли
цевых счетов через свои до
мовые комитеты, которые 
надо создать во всех много
квартирных домах. Трудно так
же "достучаться" до людей, 
объясняя им, что никто не при
дет со стороны и не сделает 
текущий ремонт в их доме, пока 
на общем собрании жильцов с 
обязательным присутствием 
более 50% квартиросъемщи
ков не будет рассмотрен об 
этом вопрос. Директор ООО 
'Жилье" В В . Лапин пообещал 
выдать всем старшим по до
мам выписки о наличии 
средств на лицевых счетах. На 
базе НОУ ДПО "Центр профес
сионального образования" 
даже подготовлен преподава
тель по законодательству в 
сфере ЖКХ для обучения пред
ставителей домкомов, но пока 
не решено, из каких средств 
будет производиться ему оп
лата. Если есть желающие прой
ти квалифицированное обуче
ние за свой счет, обращайтесь 
по телефону 3-18-11. Ещё очень 
актуальные вопросы, которые 
беспокоят горожан и с которы
ми они обращаются в городс
кой Совет депутатов, - сроки 
установления макета копра и 
восстановление водоотвода 

от шахты. Особое место зани
мают также проблемы благоус
тройства. Я пока не знаю, как 
сдвинуть их с места, как объяс
нить людям, что мы - гости на 
этой Земле, нам предостави
ли её только попользоваться, 
и, поскольку мы плохо отно
симся к ней, усыпая помойка
ми, то, похоже, ей осталось 
недолго нас терпеть. Обраща
юсь ко всем жителям города и 
района: "Давайте любить и бе
речь всё, что нас окружает!". 

- Что удалось сделать, а над 
чем вы работаете сейчас? 

- Регулярно на сессиях рас
сматриваются, например, воп
росы по благоустройству, по 
тарифам, текущие. Буквально 
на днях встречалась с началь
ником полиции А.А Бобешко и 
зам.начальника полиции A.M. 
Кулешовым по вопросу обще
ственного порядка в городе. 
Решили проводить совместные 
рейды с привлечением обще
ственности. Планов и задумок 
много. В целях предотвраще
ния безвозмездного использо
вания субъектами предприни
мательства земельных участ
ков, находящихся в границах 
муниципалитета, планируется 
проведение ревизии таких 
участков 

- Какие отношения склады
ваются у депутатов горсове
та с городской исполнитель
ной властью? 

- Главные проводники феде
ральной и краевой политики -
законодательная и исполни
тельная ветви власти на мес
тах. И от того, как они взаимо
действуют друг с другом, зави
сит очень многое. Органы мест
ного самоуправления должны 
заботиться о нуждах населения, 
а кто знает лучше всех эти нуж
ды? Конечно, власть, напрямую 
связанная с жителями муници
пального образования. Если 
представительный орган и ад
министрация находят компро
мисс по спорным вопросам, 
если идут на диалог, можно го
ворить об эффективном реше
нии местных проблем. С главой 
города мне пока легко работать, 
так как на многие вопросы у нас 
похожие взгляды. Не будем за
гадывать на будущее, но пока 
противоречий нет. Самая глав
ная забота депутата - это ра
бота с избирателями на окру
гах. И с 1 января следующего 
года каждый из нас станет от
читываться на сессиях горсо
вета о проведенной работе, где 
будет дана оценка каждому. 

Беседовала О. КОРЧАГИНА. 
E-mail: olgakor-22@mail.ru 

mailto:olgakor-22@mail.ru
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К 70-летию Горняка 

Рослой и коренастой, ей под 
силу было и на быках па

хать, и руду перелопачивать, 
киркой и лопатой орудовать, 
ведь закваска-то деревенс
кая. Бывало, возьмет отец их 
с братом телят колхозных па
сти, а какие из них помощни
ки: Стеше 7 лет, братику 4 
года. Набегаются, да и уснут 
в скирде соломы. 

В войну Степанида наравне 
с мужиками работала: и на ко
нях верхом, и за плугом, и на 
току. Когда неподалеку от
крылся Золотушинский руд
ник и потянулся на него люд 
из голодных деревень, Стеша 
решила бежать из колхоза. На 
руднике платили деньги, вы
давали продпаек, так что 
можно было прокормиться. 

В 1950 г. в возрасте 17 лет 
приехала Степанида Филиппо
ва в Горняк и сразу же пошла 
на буровую вышку. Сначала 
месила глину на глиномешал
ке и заливала ею скважины на 

буровой. Затем девушке дове
рили подъем керна. Два с по
ловиной года трудолюбивая 
цивчина вверх-вниз лазила по 
копру буровой в замасленном 
комбинезоне, понимая, на
сколько ответственна работа 
буровиков. Вышки стояли на 
всех направлениях от рудни
ка. Результаты бурения были 
важны для геологов, т.к по со
ставу керна определялось ме
сто залегания руды. 

... Через несколько лет, когда 
умер муж Степаниды, люди по
советовали: "Иди, Ивановна, в 
дробилку, там больше платят, а 
у тебя двое детей". В дробиль
ном отделении обогатительной 
фабрики Степанида Филиппова 
работала транспортерщицей. "В 
руках лопата, кирка и лом. Руду 
кидаешь и кидаешь, - рассказы
вает женщина. - А на душе по
стоянная тревога за детей: как 
они дома одни? Работа ведь по 
сменам, в ночь идешь - детей 
под замок Сынок Коленька кри

чит: "Мама, закрой меня и клю
чик покажи!". Бегу, тороплюсь, 
соседей прошу: "Если вдруг по
жар, деток моих вытащите". 

Спешила она к транспортеру, 
забывая о том, что работа не 
только тяжела для женщины, но 
и опасна. У движущейся ленты 
с рудой не зазеваешься, здесь 
надо быть крепкой, сноровис
той и расторопной. Однажды 
привез транспортер чью-то 
ногу. Оказывается, перегружен
ный рудой транспортер забук
совал. Чтобы привести его в 
движение, рабочий стал под-
кладывать под транспортер 
гудрон, и в этот момент ему 
лентой прихватило руку, потя
нуло, а рядом - железное ог
раждение. Тело размозжило и 
растащило на части: куда руку, 
куда голову, куда ноги. Вспоми
ная порой такие несчастные 
случаи, старые подруги С И . 
Филипповой по дробилке взды
хают: "Нас Бог миловал, мы 
живы остались". 

К постоянной опасности при
выкаешь, а вот о детях все
гда душа болела, но, благо, 
росли они самостоятельными. 
Степаниду Ивановну в брига
де ставили в пример: "Хоть 
сама и неграмотная, а дети у 
нее хорошо учатся в школе". 

Старшие дети, глядя на маму, 
выбрали горные специально
сти. Вера окончила Томский 
горный институт, много лет 
отработала на рудниках Казах
стана, а последние перед пен
сией годы - на обогатительной 
фабрике в Жезкенте. Николай 
после Семипалатинского гор
ного техникума добывал поли
металлы на Орловском мес
торождении, сейчас он дис
петчер Жезкентского ГОКа. "У 
меня сынок -десять девок не 
надо. Все своими руками уме
ет делать", - в словах мамы 
гордость. Трое детей, девять 
внуков и столько же правну
ков - её главное достояние. 

Заброшенная шахта, где не
когда была обогатительная 
фабрика, хорошо видна из окна 
комнаты С И . Филипповой. Это 
как напоминание о далекой мо
лодости. Как короткий сон, уви
дишь который, и заноет серд
це. Степанида Ивановна не из 
тех, кто сожалеет о прошлом. 
Окруженная заботой детей, она 
полна желания жить. Правда, 
болезни частенько одолевают, 
но немудрено, ведь осенью ей 
80 будет. Соберутся на бабуш
кин юбилей самые дорогие 
люди. Внук Юрий, военный 
врач, как всегда, обнимет лю
бимую бабулю и скажет: 
'Живи, родная, долго-долго". 

Т.РЕЙЗВИХ, 
директор музея. 

Весь июль на территории 
Алтайского края 

проводится 
профилактическая 

операция "Трактор". 
Её цель - обеспечить 

безопасность дорожного 
движения, а также 

напомнить основы 
техники безопасности 
и охраны окружающей 
среды пользователям 
тракторов, дорожно-

строительных и иных 
подобных машин. 

Операция проходит в рамках 
положения, утверждённого со
вместными указаниями МВД 
России и Минсельхозпрода Рос
сии, по согласованию с УГИБДД 
ГУВД Алтайского края. Инспек
торы гостехнадзора и ГИБДД 
обращают особое внимание на 
случаи нарушения правил до-

Осторожней с трактором! 
рожного движения, правил ре
гистрации и эксплуатации само
ходных машин в процессе их 
использования. Подобные нару
шения пресекаются. 

В собственности юридичес
ких и физических лиц, зарегист
рированных на территории рай
она, находится 1085 единиц 
самоходной техники и 194 при
цепа. Всё это, в основном, ис
пользуется в полевых работах. 
Однако только 62% тракторов 
прошли государственный тех
нический осмотр и получили 
допуск к эксплуатации. Этого 
явно недостаточно, ведь ос
тальная техника используется 
с нарушением закона и зачас

тую имеет неисправности -
причём именно такие, при ко
торых эксплуатация транспорт
ных средств запрещена вооб
ще. Это создает угрозу жизни и 
здоровью как самого трактори
ста, так и всех окружающих. 

Стоит также напомнить, что 
собственники тракторов и дру
гой техники, должностные лица, 
выпускающие её в работу, и 
трактористы-машинисты не
сут административную ответ
ственность за эксплуатацию 
неисправной техники (в соот
ветствии с КоАП РФ). В 2011 
году за время операции "Трак
тор" были проверены 72 само
ходные машины. В результате 

проверок запрещена эксплуа
тация двух машин, привлече
ны к административной ответ
ственности 18 человек. 

Прежде чем выпускать трак
тора в работу, владельцам 
нужно обязательно привести 
их в надлежащее техническое 
состояние. Если необходимо, 
следует проверить наличие 
полисов страхования авто
гражданской ответственности, 
талона техосмотра, соответ
ствующего удостоверения у 
тракториста. Также не забудь
те организовать предрейсовые 
медицинские осмотры. Всё это 
поможет избежать аварий и 
несчастных случаев на дороге и в поле. 

В. ЛОРЕНЦ, 
начальник государственной 

инспекции гостехнадзора. 
А. УДОДОВ, 

начальник ОГИБДД. 

всё фабрика 
А Стеше 

снится 
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11 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 "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. сериал "Среда оби
тания". "Из чего сделана еда" 
22.30 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Х/ф "Летние часы" 
01.45 Х/ф "Сукияки Вестерн 
Джанго" 
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" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Сердце не камень" 
00.20 Док. фильм "Еда" 
01.20 Вести+ 
01.40 Профилактика 
02.50 Х/ф "Освободите Вилли 2" 
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 "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" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
стс 
14.00 Х/ф "Байки из склепа. Ры
царь-дьявол" 
15.45, 17.306 кадров 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Убойные каникулы" 
22.40 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф "А вот и Полли!" 
01.40 Х/ф "Скажи Лео" 
03.10 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

12 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 Ночные новости 
22.50 Док. сериал "Их Италия" 
23.45 Х/ф "Беспокойная Анна" 
02.00 Х/ф "Обезьянья кость" 
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" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Прямой эфир 
22.30 Сериал "Сердце не камень" 
00.20 Док. фильм "Пятая графа. 
Эмиграция" 
01.20 Вести+ 
01.40 Профилактика 
02.50 Х/ф "День животных" 
04.50 Сериал "Закон и порядок" 
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 "Профиль убийцы" 
23.15 Сегодня. Итоги 
23.35 Сериал "Глухарь. Продол
жение" 
01.35 Док. сериал "Собственная 
гордость". "Советский мирный 
атом" 
02.35 Живут же люди! 
03.05 Сериал "Детектив Раш" 
05.00 Сериал "Адвокат" 
СТС 

14.00 Х/ф "Веритас. Князь ис
тины" 
15.45,17.306 кадров 
16.00 Королева шопинга 
16.30 Сериал "Карамель" 
18.00 Нереальная история 
18.30 Сериал "Воронины" 
20.00 Сериал "Немного не в себе" 
21.00 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 

23.00 6 кадров 
23.30 Валера TV 
00.00 Х/ф 'Там, где бродит би
зон" 
01.55 Х/ф" Челюсти 3" 
03.45 М/с "Джуманджи" 
04.50 Музыка на СТС 

13 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 
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16.00 Жди меня 
17.00 Вечерние новости 
17.25 Между нами, девочками 
18.00 Поле чудес 
19.00 Пусть говорят 
20.00 Время 
20.30 ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Матецкий 
22.10 Закрытый показ. Х/ф "Про
павший без вести" 
01.45 Х/ф "Мелинда и Мелинда" 
03.35 Док. фильм "Управление 
сном" 
04.30 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 
12.30Вести-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" 
21.00 Вести 
21.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Церемония открытия фе-
стиваля "Славянский базар" 
23.35 Х/ф "Я подарю себе чудо" 
01.30 Х/ф "Искушение" 
03.05 Горячая десятка 
04.20 Х/ф "Ангел мести" 
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 "Профиль убийцы" 
23.25 Док. сериал "Ахтунг, рус-
сиш!" 
00.20 Х/ф "Одиночка" 
02.25 Док. сериал "Всегда впе
реди". Санкт-Петербургский го
сударственный университет 
03.20 Сериал "Детектив Раш" 
05.05 Сериал "Адвокат" 
стс 
14.00 Х/ф "Призрак дома на 
холме" 
16.00 Королева шопинга 

16.30 Сериал "Карамель" 
17.30 6 кадров 
16.00 Галилео 
18.00 Сериал "Воронины" 
20.00 Шоу "Уральских пельменей" 
21.30 Хорошие шутки 
23.00 Х/ф "Пятница, 13-е" 
00.50 Х/ф "Силы природы" 
02.50 Х/ф "Челюсти 4. Месть" 
04.25 М/с "Джуманджи" 
04.45 Музыка на СТС 

14 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00,11.00 Новости 
05.10 Х/ф "Ботанический сад" 
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 
09.55 Док. фильм "Лабиринты 
Григория Лепса" 
11.15 Х/ф "Храни меня, дождь" 
13.15М/ф"Вверх" 
15.10 Х/ф "Домовой" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 КВН. Премьер-лига 
18.55 Кто хочет стать милли
онером? 
20.00 Время 
20.20 Большая разница 
21.25 Футбол. Суперкубок Рос
сии. "Зенит" - "Рубин" 
23.30 Х/ф "27 свадеб" 
01.30 Звёзды мирового джаза 
в юбилейном концерте Игоря 
Бутмана 

02.45 Х/ф "Чрево" 
РОССИЯ1 
06.05 Х/ф "Кто поедет в Трус-
кавец?" 
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 Хорошее дело. ОАО "Клю
чевской элеватор" 
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 
16.35 Субботний вечер 
18.35 Десять миллионов 
19.35,21.30 Сериал "Последний 
кордон 3" 
21.00 Вести в субботу 
23.50 Фестиваль "Славянский 
базар-2012" 
00.50Х/ф"Он,она,ия" 
02.50 Х/ф "Пурпурные сердца" 
05.10 Городок 

НТВ 
06.00 Сериал "Супруги" 
08.00,10.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "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 
22.05 Ты не поверишь! 
22.55 Сериал "Важняк" 
00.55 Кремлёвские похороны 
01.50 Док. сериал "Всегда впе
реди". МГТУ им. Баумана 
02.50 Живут же люди! 
03.25 Сериал "Детектив Раш" 
05.10 Сериал "Адвокат" 
СТС 

05.00 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 ребенок! 
11.00 Сериал "Воронины" 
13.00 Сериал "Полосатое счастье" 
15.00,16.006 кадров 
15.30 Даёшь молодёжь! 
18.35 М/ф "Чёрный котёл" 
20.00 Х/ф "Свидание со звездой" 
21.50 Шоу "Уральских пельме
ней" 

23.20 Х/ф "Не отступать, не 
сдаваться" 
01.15 Х/ф "Дядюшка Бак" 
03.05 Х/ф "Нечто" 

15 ИЮЛЯ 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Новости 
05.10 Х/ф "Человек из чёрной 
"Волги" 
07.05 Армейский магазин 
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 "Вредный здо
ровый образ жизни" 
12.20 Лучшие моменты "Поля 
чудес" 
13.35 По следам "Больших го
нок" 
15.20 Просто смех! 
18.30, 20.20 Церемония вру
чения премии"Золотой грам
мофон" 

20.00 Воскресное "Время" 
22.25 Сериал "Дзен" 
23.50 Док. фильм "Если хочет
ся, то можно" 
00.55 Х/ф "Громовое сердце" 
03.05 Хочу знать 
РОССИЯ1 
06.05 Х/ф "Деннис-мучитель" 
08.00 Х/ф "Золотая мина" 
10.50Сборная-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 
16.50 Смеяться разрешается 
18.50 Рассмеши комика 
19.35, 21.30 Сериал "Катино 
счастье" 
21.00 Вести недели 
23.50 Фестиваль "Славянский 
базар-2012" 
00.55 Х/ф "Чертово колесо" 
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 Док. сериал "Следствие 
вели" 
16.15 Прокурорская проверка 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.25 Чистосердечное признание 
21.50 Тайный шоу-бизнес 
22.55 Сериал "Важняк" 
00.45 Кремлевские похороны 
01.40 Док. сериал "Всегда впе
реди". Казанский федеральный 
университет 
02.40 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" 
10.25 М/ф'Тачки" 
11.00 Снимите это немедленно! 
12.00 Королева шопинга 
14.30 М/с 'Том и Джерри" 
15.00 6 кадров 
18.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 
20.00 Х/ф "План на игру" 
22.00 Хорошие шутки 
23.30 Х/ф "Восход Меркурия" 
01.35 Х/ф "Частная школа" 
03.20 Х/ф "Пятница, 13-е" 
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Творческое агентство 
«ФЕЕРИЯ» г. Рубцовск. Ярко, 
интересно, креативно прове
дём свадьбу, юбилей, вечер, 
детский праздник. Тамада, ди-
джей + баян, видео-, фотосъём
ка. Шоу мыльных пузырей. 

Тел. 8-961-979-33-91. ипглушков. 

УСЛУГИ 
2-местный гостиничный но

мер (вся бытовая техника, 
баня, автостоянка). Докумен
ты на оплату. Удобно для дли
тельного проживания. 

Тел. 3-28-58, 8-960-950-65-33. 
ИП Латышкова. 

В магазине «Ромашка» от
крылся СВАДЕБНЫЙ САЛОН. 

В ассортименте эксклюзив
ные свадебные платья, фата, 
бижутерия, украшения для 
автомобилей. Приглашаем не
вест посетить наш салон. 

Тел. 8-962-807-22-38. ИП Шишкина. 

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

* * * 
Доставлю УГОЛЬ, ДРОВА, 

ПЕСОК, тел. 8-906-942-32-14. 
КХ «Степь». 

* * * 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ЗиЛ «бы

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

Трактир «ПОДКОВА»: банкетное меню от 600 руб. Высокий уро
вень обслуживания. Тел. 8-961-235-38-99. 

ИП Бородкина. Предложение действительно на момент публикации. 
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ДомоВито 
Окна, двери, тел 3-25-78, 

8-961-231-03-65. ип сипягин. 

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

горбыль строевой, дрова, 
штакетник, пиломатериал, 
тел. 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 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 Костырина. 
* * * 

горбыль строевой, штакет
ник, прожилины, дрова, тел. 
2-08-26, 8-906-963-53-17. 

ИППетухова. 
* * * 

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

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

ИП Емельянов. 
* * * 

дрова, тел. 8-963-535-66-54. 
ИП Шейдин. 

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

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

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

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

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

* * * 

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

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

* * * 
дом, тел. 8-961-231-03-65. 

* * * 

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

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

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

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

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

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

* * * 

корову, тел. 8-905-989-95-23. 
* * * 

детскую коляску, х о д у н к и , 
всё б/у, в отличном состоянии, 
тел. 8-961-989-55-74. 

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

* * * 
квартиру в коттедже, телеви
зор (диаг. 108), стенку, тел. 8-
960-963-07-81. 

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

Лечебно-диагностическая база кафедры неврологии АГМУ 

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

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

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

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

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

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

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

• Консультации специалистов: •невролога/ортопеда 
(детского, взрослого) •терапевта/кардиолога с записью 
ЭКГ/эндокринолога •гинеколога/маммолога/уролога • оку
листа (диагностика и лечение глаукомы, близорукости, ката
ракты, контроль внутриглазного давления, подбор очков). 

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

Запись по тел.: 8-913-239-95-23. 
О противопоказаниях спрашивайте у врача. 

«Honda Saber» 2000 г.в., ХТС, 
310 тыс. руб., тел. 8-909-507-
46-00. 

* * * 
3-комнатную квартиру (пере
планирована из 4-комнатной) в 
микрорайоне, 2 этаж, мягкий 
уголок (диван + кресло), элект
роплиту, тел. 8-909-502-05-20. 

* * * 

3-комнатную квартиру улуч
шенной планировки, тел. 8-960-
937-13-66. 

* * * 
дом, тел. 8-963-520-63-20, 8-
961-235-63-12. 

* * * 
дом, п. Кировский, тел. 8-923-
650-71-59. 

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

* * * 
срочно дом, п. Кировский, ул. 
Гагарина, 21, тел. 8-909-507-
44-60. 

* * * 
полдома благоустроенного, 
торг, тел. 8-960-940-98-15. 

* * * 
производственные помеще
ния (188 и 320 м2) или СДАЮ, 
тел. 8-906-967-79-19. 

* * * 
«Тойоту-Карину ED» 1996 г.в., 
V-2 л, ХТС, штампованные дис
ки R15, тел. 8-960-938-57-69. 

«Тойоту-Висту» 1991 г.в., ХТС или 
МЕНЯЮ, тел. 8-923-714-44-57. 

* * * 
бычка, тел. 8-961-985-13-90. 

* * * 
тёлку (1,5 года), тел. 8-963-537-
21-08. 

* * * 
стельных коров, тел. 8-961-
978-06-89. 

* * * 
холодильник «Бирюса» одно
камерный, кухонный гарни
тур, тел. 8-909-500-80-85. 

* * * 

срочно 2-комнатную квартиру 
улучшенной планировки (тёплая, 
ремонт), тел. 8-962-807-22-16. 

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

* * * 
«Ладу-Приору» хэтчбек 2010 
г.в., цвет «снежная королева», 
комплектация «суперлюкс», 
кондиционер, пробег 34 тыс. км, 
тел. 8(385-87)2-14-55, 8-961-
991-71-03. 



разнорабочие, тел. 8-961-979-
50-00. 

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

* * * 
рабочие на стройку в Новоси
бирск на «монолит», з/п от 35 
тыс. руб., жильём и питанием 
обеспечиваются, тел. 8-983-
122-21-58. 

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

Тел. 8-903-990-12-11. 
ИП Волженин. 

недорого дом в Локтевском 
районе, наличка, тел. 8-963-
573-63-86. 

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

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

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

* * * 
мёд свежий, тел. 8-923-568-01-27. 

* * * 
автомобиль в ХТС, тел. 8-923-
717-30-34. 

Камнерезный цех О О О «Обелиск-Сервис» (г. Змеи-

ногорск, Третьяковский тракт, 28, район Топснаба) 

ИЗГОТАВЛИВАЕТ ПАМЯТНИКИ 

любых размеров из камня габбро. 

ВЫСЕЧКА ЗНАКОВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОТРЕТОВ. 

Тел. 8-903-072-16-69,8-906-941-69-31 (круглосуточно). 

13-14 июля 
Стадион «Горняк» 

IVлетняя спартакиада 

среди КФК организаций 

и предприятий города 

Заявки на участие принима
ются по тел. 3-26-47, 8-913-
367-30-94 (Никурдин Михаил 
Анатольевич). 

1-комнатную квартиру без ме
бели, тел. 8-923-711-70-11. 

2-комнатную квартиру, тел. 8-
961-988-05-42. 

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

* * * 
«Ниссан-Куб» 2002 г.в., тел. 8-
960-937-70-34. 

«Ладу-Приору» 2011 г.в., на 
гарантии, тел. 8-962-807-22-27. 

* * * 
дёшево дом в с. Покровка, тел. 
27-3-19. 

* * * 
брусовой дом (можно на раз
бор), тел. 8-962-795-83-20. 

* * * 
корову, тел. 8-905-924-16-45. 

курдючных овец, сварочный 
аппарат 220 В, подковы, гвоз
ди, тел. 8-983-387-40-64. 

* * * 
пшеницу, тел. 3-01-13. 

ИП Мельничук. 

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

* * * 
печь в баню недорого, тел. 8-
923-642-40-75. 

* * * 
благоустроенный дом (90 м2, 
хозпостройки, большой огород) 
в с. Саввушка, ул. Зелёная, 35, 
цена договорная, тел. 8-923-
728-89-17. 

Любителям здорового обра
за жизни. В СК «Родина» фун
кционирует «Фитнес-слим 
студия». Запись и подробно
сти по тел. 8-963-506-96-91 
(Светлана). 

Парикмахерская «ХИТ». АК
ЦИЯ! Только в июле загорай в 
солярии за 6 руб. в минуту! 

ИП Ермакова. Предложение действи
тельно на момент публикации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельного участка 
Заказчик кадастровых работ: Фрик Александр Анатольевич (Алтай

ский край, Локтевский район, с. Новенькое, ул. Октябрьская, 32-1). 
Кадастровый инженер, подготовивший проект: Антипова Викто

рия Юрьевна, квалификационный аттестат 22-11-272, почтовый 
адрес: Алтайский край, г. Горняк, ул. Миронова, 26; E-mail: 

vika.ja@mail.ru; тел. 89095008085. 
Согласованию подлежит размер и местоположение, выде

ляемых в счёт земельных долей из земель сельхозназначе
ния земельных участков: 1) пашня площадью 17,8 га - в поле 
9-2; 2) пастбище площадью 7.8 га, расположенное в 3,5 км 
на восток от с. Новенькое Локтевского района Алтайского 
края; 3) сенокос площадью 3,2 га, расположенный в 4 км на 
восток от с. Новенькое Локтевского района Алтайского края 

Кадастровый номер исходного земельного участка 
22:26:000000:16. 

Обоснованные возражения относительно размера и ме
стоположения границ выделяемых земельных участков 
принимаются по почтовому адресу кадастрового инжене
ра в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения. 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
управление Алтайского края 

по печати и информации, 
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квартиру, тел. 8-960-955-31-36. * * * 

любое жильё, тел. 8-961-236-
82-57. 

ТРЕБУЮТСЯ 

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

* * * 
Автобус (18 мест) до Барна

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