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Пожар...
Условный

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

Что должны
знать родители?

 Во всех отделениях
"Почты России" идет
основная подписка на
газету "Трибуна хлебо-
роба" на I полугодие

2017 года!

Чему учит
тренировка?
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Какое кино сняли
на Алтае?

Внимание:
конкурс!

 "Закружила пора золотая"
Необычный праздник есть в осеннем
календаре. Это Международный день
пожилого человека. На этом праздни-
ке мы чествуем тех, кто все свои
силы и знания посвятил своему на-
роду, кто отдал здоровье и молодость
молодому поколению. Мы выражаем
уважение, поддержку, заботу и лю-
бовь старшему поколению.

До сих пор не смолкают споры о том, кто
относится к этому празднику. Существует ли
граница, переступив которую человек стано-
вится пожилым? Ведь возраст вовсе не крите-
рий, а мерило опыта. Не беда, что седина посе-
ребрила виски, а паутинки морщин легли воз-
ле глаз. Главное, чтобы вы были молоды ду-
шой. Ведь у каждого возраста свои радости,
свои краски. Возраст зрелых, мудрых людей
часто называют осенью жизни… Она краси-
вая и величавая, мудрая и спокойная.

В сельском Доме культуры в Подойниково
23 октября собрались люди разных поколений,
чтобы поздравить своих бабушек и дедушек с
праздником. Виновники торжества сидели в
зале с улыбающимися лицами, глаза их свети-
лись радостью. Им приятно было чувствовать
внимание и заботу односельчан.

В зале зазвучала музыка, вышли ведущие,
провозгласив начало праздничного концерта,
затем проникновенно запел ансамбль "Русская
песня", не оставив никого равнодушным. Кто
подпевал, а кто аплодировал …

На праздник приехал Глава Администрации
Панкрушихинского района С. П.Ткаченко. Он
высказал теплые слова признательности в ад-
рес присутствующих, пожелал им здоровья и
счастья, торжественно вручил Почетные гра-
моты самым активным: Л. В. Фоминой, Г. П.
Пирязевой, Л. И. Нагель, О. К. Казанцевой, З.
А. Колесниченко, Л. В. Упыренко, К. Н. Альхи-
мович. По традиции со своими поздравления-
ми и пожеланиями к приглашенным обрати-
лись директор культурно-библиотечного цен-
тра Л. В. Мельникова, председатель совета ве-
теранов Л. И. Нагель и исполняющий обязан-
ности Главы администрации Подойниковско-
го сельсовета М. Я. Шевченко, который вру-
чил Почетные грамоты В. А. Пустовойт и А. П.
Пирязевой.

Концерт продолжился. Дети от мала до велика
искренне поздравляли своих бабушек и дедушек,
пели, танцевали, показывали инсценировки.

Праздник объединил людей разных поколе-
ний. И дети, и взрослые, и сами главные гости
праздника показали свои таланты. Никто не ос-
тался в стороне. Это детская  вокально-хореог-
рафическая студия "Родники" под руковод-
ством Николая Юрьевича и Любови Владими-
ровны Мельниковых, вокально-инструмен-
тальный ансамбль "Мама, не горюй", ан-
самбль "Русская песня", вокальный ансамбль
ветеранов "Лада". Порадовали своим творче-
ством Н. Коняшкина, прочитав стихи собствен-
ного сочинения "Посвящение Евдокимову", и
ансамбль  ветеранов "Лада" (прозвучали час-
тушки ее же сочинения).

В течение всего праздника пожилые люди
слышали в свой адрес искренние пожелания
доброго здоровья, хорошего настроения, ак-
тивного долголетия. Организаторы мероприя-
тия создали такую атмосферу, что гости не за-
метили, как стали активными его участника-
ми. Какая старость, если все так дружно и за-
жигательно пели и танцевали! Тут уж, действи-
тельно, трудно определить возрастные рамки
понятия "пожилой".

Получился праздник взаимной  чуткости,
внимания и добрых улыбок. А в завершении
было организовано чаепитие с конкурсами,
песнями и танцами.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

ТХ Вести района

Задорные частушки исполняют солисты ансамбля "Русская песня" и всегда молодого ду-
шой ансамбля ветеранов "Лада".

Подсмотрено
в "сети"

В аккаунте панкрушихинца Егора Тро-
фимова есть информация о том, что 16
октября  в городе Барнауле состоялся
XV традиционный интернациональ-
ный турнир по Киокушин Каратэ "Ку-
бок Евразии". В турнире приняли учас-
тие 750 участников из трех стран – Рос-
сии, Казахстана и Ирана.

Наши земляки показали достойный результат!
Брильков Семён стал чемпионом, с большим тру-
дом победив в финальном поединке спортсмена
из Казахстана. Трофимов Егор в первом поединке
бился с серебряным призёром чемпионата мира
2016 года и по решению судей уступил бой...

Выход на татами на этом турнире наши ребята
посвящали памяти их хорошего знакомого, мас-
тера спорта международного класса по полно-
контактному каратэ, неоднократного участника
и победителя турниров по боям без правил, ныне
покойного Кривошеева Антона Борисовича.

Особую благодарность за очередную мате-
риальную поддержку ребята выразили В. Н. Ти-
пикину,  а также – всем участникам группы
"Подслушано Панкрушиха и Панкрушихинский
район ", оказавшим моральную поддержку, ко-
торая чувствовалась на расстоянии.

Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.

Путешествие по
библиогороду

Одно из важнейших направлений
современного образования – насы-
щенная внеклассная работа, кото-
рая развивает творческие, интел-
лектуальные и иные способности
учащихся.

21 октября в Березовской школе состоялось
одно их таких мероприятий – "Путешествие по
библиотечному городу".

Учитель начальных классов А. А. Богачева и
ее "второклашки"  приняли участие в мероп-
риятии. Ребята познакомились с "улицами"
библиотечного города, повторили, как нужно
вести себя в библиотеке, как правильно обра-
щаться с книгами.

С помощью Бармалея совершили увлека-
тельное путешествие по библиотечному горо-
ду. Роль Бармалея замечательно исполнила
Женя Колыманова, ученица 6 класса. Ребята с
удовольствием отвечали на вопросы сказоч-
ной викторины, интересовались накопленным
в библиотеке материалом о своем селе, райо-
не, крае.

В завершении путешествия Бармалей пода-
рил ребятам "Памятку читателя" с рисунком-
раскраской.

Раиса ВЕСЕЛЬЕВА.

Минкомсвязи России,
Администрация Алтайс-

кого края и "Ростеле-
ком" подписали Согла-
шение о сотрудничестве
по развитию телеком-
муникаций в регионе
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Что нового?
День автомобилиста

– ваш праздник?

ТХ Опрос

. . .

Д
ат

а: 30 октября (воскресенье) 1 ноября (вторник)31 октября (понедельник)
— В 1998 г. была создана Общевойско-
вая академия Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.

—  День работников СИЗО и тюрем в
России.

— День автомобилиста (День работни-
ков автомобильного транспорта).

ТХ Новости края

.—  День сурдопереводчика в России.

По районам едет "Поезд культуры"

.— День инженера-механика в России.

Ваш стартап поддержат
Швейный цех, пекарня, спортивный клуб и еще 17
проектов начинающих предпринимателей Алтайско-
го края поддержаны грантами.

В этом году на развитие стартапов в качестве грантовой под-
держки из бюджета Алтайского края направят 10 млн. рублей.
Эти средства предусмотрены региональной программой под-
держки и развития предпринимательства, а также их привлека-
ют на условиях софинансирования из федерального бюджета.

В этом году участниками краевого конкурсного отбора на
получение грантов стали 113 субъектов малого бизнеса. По
его итогам 20 компаний и предпринимателей получат средства
на субсидирование расходов, связанных с началом деятельно-
сти. На реализацию одного проекта предоставляют до 500 ты-
сяч рублей.

В приоритетном порядке финансовую помощь получат про-
екты, связанные с созданием производственных предприятий,
компаний сферы услуг, востребованных жителями региона.

В Алтайском крае реализуют проект, разработан-
ный по поручению Губернатора Александра Кар-
лина. Ведущие профессиональные концертные и
театральные коллективы региона выезжают со
своими программами и спектаклями в города и
села края.

С 1 по 12 октября "Поезд культуры" побывал в нескольких
территориях края. В Новоалтайске выступил Государственный
оркестр "Сибирь" имени Евгения Борисова под управлением
главного дирижера Николая Комиссарова. Музыканты пред-
ставили программу "Музыка отечественного кинематографа".

Продолжаются гастроли Алтайского государственного теат-
ра кукол "Сказка". В Белокурихе, Рубцовске, Алтайском и Ми-
хайловском спектакли "Красная Шапочка" и "Сказка БЕЗопас-
ности" посмотрели более 1500 тысяч детей. С 17 по 23 октября
одновременно два состава исполнителей театра работают в Ро-
динском, Романовском, Завьяловском, Панкрушихинском рай-
онах, Камне-на-Оби и Тюменцево.

Справка: С 2009 года в крае предоставлено 482 таких
гранта на сумму 164 млн. рублей.

Здесь рождаются дети
В Алтайском крае втрое увеличилось число муни-
ципалитетов, где выросла рождаемость.

За восемь месяцев 2016 года в регионе родилось 19,6 тысячи
человек. По сравнению с прошлым годом втрое увеличилось
количество муниципальных образований (30 единиц), где спе-
циалисты отмечают рост рождаемости. Максимальные пока-
затели – в Третьяковском (на 42,1%) и Кытмановском (на 32,2%)
районах.

В 2016 год в Алтайском крае характеризуется снижением
смертности населения. За восемь месяцев, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, смертность в регионе сни-
зилась на 2,7%. Сокращение отмечают в 35 муниципалитетах
края. В Солтонском, Табунском, Немецком национальном рай-
онах, а также городских округах Барнаул, Белокуриха и Ново-
алтайск зафиксирован естественный прирост населения.

По информации официального сайта altairegion22.ru

Справка:  Свои программы и постановки в городах
и районах края представляют Алтайский краевой те-
атр драмы имени Василия Шукшина, Алтайский го-
сударственный театр музыкальной комедии, Моло-

дежный театр Алтая имени Валерия Золотухина, Алтайский
краевой театр кукол "Сказка", Государственная филармония

Алтайского края, Алтайский государственный оркестр рус-
ских народных инструментов "Сибирь" и Государственный
молодежный ансамбль песни и танца Алтая.

Каждое последнее воскресенье ок-
тября в России отмечают День ав-
томобилиста. Профессия водителя
считается одной из самых массо-
вых. Праздник отмечают професси-
ональные водители, сотрудники ав-
тосервисов и автосалонов, авто-
транспортных предприятий, а пос-
ледние годы практически все друг
друга поздравляют с Днем автомо-
билиста. Наверное, это связано с
тем, что транспорт стал играть в на-
шей жизни все большую роль. Се-
годня мы решили узнать, кто счи-
тает этот праздник своим?

 Олег КЛЕЩИН, с. Панкрушиха:
– Поздравления

с днем автомоби-
листа я стал при-
нимать сравни-
тельно недавно.
Четыре года назад
сдал на права и
присоединился к
числу людей, ко-
торые могут пере-
двигаться не только пешком или на пасса-
жирском сиденье транспорта, но и сидя за
баранкой авто. Обязательно буду отмечать
этот праздник, так как считаю его своим.

Ирина ЮРЧЕНКО, с. Панкрушиха:
– День автомо-

билиста для меня –
праздник! Раньше
я и не придавала
этому значения, но
после вашего воп-
роса поняла свою
принадлежность к
нему. Конечно, я
считаю себя води-
телем, девушкой-водителем! Внимательной,
аккуратной! Машина уже давно перестала
быть обычным средством передвижения, для
меня – это комфорт и легкость в жизненном
ритме. Она – первая моя помощница во
всем, в работе, в первую очередь.

Виктор Владимирович КОЧУКОВ, с.
Высокая Грива:

 – У меня два
профессиональ-
ных праздника:
День леса и День
водителя. Трудно
сказать, какой из
них больше мой.
Наверное, все же
второй. В армии
сел за руль автобу-
са, потом долгое
время работал на ЗИЛу в совхозе, после –
на машине скорой помощи. Раньше у нас в
Высокой Гриве День шофера отмечали всем
гаражом в столовой. Шофера приходили
вместе с жёнами на праздник. Он для нас
был очень значимый. Сегодня я – механи-
затор, но все равно праздник этот считаю
своим.

Игорь ВОРОНИН, п. Ленский:
Праздник День

автомобилиста
считаю своим, по-
тому что очень
люблю автомоби-
ли. Люблю на них
ездить, приводить в
порядок, чинить.
Мой водительский
стаж с 2000 года.
Раньше работал в
хозяйстве водителем на УАЗе. Сейчас езжу на
личном. Праздник отмечать обязательно буду.
Думаю, что он только для профессионалов.

Спрашивала Ирина КУШНАРЕНКО.

"Алтайский край –
место силы".

В Алтайском крае подвели итоги фестиваля турис-
тических и спортивных фильмов.

В этом году в конкурсе участвовало более шести десятков работ.
Их прислали как из городов и районов нашего края, так и других
регионов России. География, как всегда, обширна: от соседних Рес-
публики Алтай и Новосибирской области до Карелии, Ярославля,
Москвы и Иркутска.

По традиции жюри оценивало работы профессионалов и люби-
телей в нескольких номинациях: "Туризм", "Спорт", "Природа.
Экология", "Одноминутный фильм". Зрителям также предостави-
ли возможность оценить кинофильмы и фотографии, выставлен-
ные на конкурс. Призом зрительских симпатий отмечен фильм Ива-
на Усанова "В заповедном Аргуте" (Горно-Алтайск) и фоторабота
Владимира Владимирова "Первым делом – самолеты" (Бийск).

В этом году оргкомитет фестиваля уже по ходу дела ввел новую
номинацию – "Детский туризм". Свое решение устроители объяс-
няют так: в этом году на конкурс представили достаточно много
фильмов, съемкой которых занимались участники детских туристи-
ческих объединений.  Дипломом второй степени отмечен фильм
"Жили-были караванщики", снятый под руководством Александра
Скачко (село Зудилово, Алтайский край). Диплом первой степени в
этой номинации получил фильм Юрия Анань-
ева "Я открываю глаза" (Санкт-Петербург).
Главную награду фестиваля "Алтайский край
– место силы" вручили Светлане Антимоно-
вой из Новосибирска за фильм "Хан-Тенгри".
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Д
ат

а: 2 ноября (среда) 4 ноября (пятница)3 ноября (четверг)
– День народного едниства. Этот празд-

ник установлен в честь освобождения Мос-
квы от польских интервентов в 1612 году.

–  В 1902 г. родился Михаил Михайло-
вич Яншин, советский актер театра и кино,
Народный артист СССР.

–  В 1949 г. родился Александр Борисо-
вич Градский, певец, автор песен, ком-
позитор, Народный артист России.

Дорогие жители Алтайского края!
От всей души поздравляю вас с Днём народного

единства!
Этот праздник Россия отмечает как сильное не-

зависимое государство. Под мирным небом мы
строим новые планы. Однако, мечтая о лучшем,
нельзя забывать: страна создавалась трудом и доб-
лестью множества поколений. Наши предшествен-
ники, умевшие сплотиться перед лицом врага, не
раз спасали родную землю от порабощения. По-
мнить воинов Александра Невского, героев Кули-
ковской битвы, народных ополченцев Смутного
времени, солдат Отечественной войны 1812 года,
легендарных защитников Севастополя, фронтови-
ков и тружеников тыла Великой Отечественной
войны – долг каждого россиянина. Достойным
вкладом современников в надежное будущее Рос-
сии должно стать укрепление мира и согласия в
обществе, воспитание детей и внуков в традициях
патриотизма.

В Алтайском крае живут отзывчивые, небезраз-
личные к судьбе Отечества люди. Трудом несколь-
ких поколений земляков регион Сибири стал жит-
ницей и здравницей, промышленным, образова-
тельным и культурным центром. Уверен, объеди-
няя усилия, мы и впредь будем претворять в жизнь
проекты, которые послужат людям, откроют но-
вые перспективы для нашего края и России.

От всей души желаю вам крепкого сибирского здо-
ровья, семейного благополучия, неиссякаемой энер-
гии и новых свершений!

А. Б. КАРЛИН,
Губернатор Алтайского края.

Уважаемые жители Панкрушихинского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства – праздником гражданской сплоченности и

общественного согласия!
В его основе – события почти четырехсотлетней давности, напоминающие нам о герои-

ческом прошлом нашего Отечества, когда народ, объединившись, защитил страну от инос-
транной интервенции, отстоял свободу и независимость Родины. На протяжении истории
сплоченность и единение людей не раз являлись той решающей силой, которая помогала
выстоять в трудную минуту. 

Сегодня, возвращаясь к традициям патриотизма, гражданственности, общественной со-
лидарности, мы все должны хорошо понимать, что только в единстве сумеем преодолеть
любые трудности, выполнить самые сложные задачи. От нашей с вами общей ответственно-
сти, стремления к созидательному труду зависят судьба страны и родного края, экономи-
ческое и духовное возрождение общества.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи и благополучия, успехов в
добрых делах и творческих начинаниях!

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что будущее России зависит от каждого
из нас.

С уважением, районный Совет депутатов, Администрация района.

Дорогие жители Алтайского края!
От имени депутатов Алтайского краевого
Законодательного Собрания и себя лично

сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!

Праздник отсылает нас к событиям истории
четырехвековой давности, когда народное опол-
чение, сформированное князем Пожарским
и земским старостой Мининым, дало отпор
польским интервентам. И теперь в этом праз-
днике есть два дополняющих друг друга нача-
ла: уважение и бережное отношение к собы-
тиям российской истории и пример героизма
и сплоченности нации.

Этот урок истории говорит нам о том, что
никакие внешние атрибуты, такие, как матери-
альный достаток, происхождение или вероис-
поведание не мешают объединению нации в
единое целое перед лицом внешней угрозы.
Чувство любви к Родине и ответственность за
ее благополучие объединяют всех нас, как пат-
риотов своего Отечества. Только вместе, нахо-
дя общий язык и преодолевая различия и про-
тиворечия, находя компромиссы, мы можем
конструктивно работать на благо края.

Уважаемые жители Алтайского края! Желаю
вам и вашим близким крепкого здоровья, мира
и благополучия в семьях, успехов в созидатель-
ном труде для процветания нашего родного
края!

А. А. РОМАНЕНКО,
председатель Алтайского краевого

Законодательного Собрания.

ТХ Примите поздравления

Пожар – условный, защита – реальная
Время близится к обеду, и вдруг привычный ход дневных занятий
нарушает звук пожарной  сигнализации. Необходимо действовать.
Словно по злой иронии судьбы в один и тот же день произошло воз-
горание на двух социально-значимых объектах – в Панкрушихинс-
ком центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и
в Доме-интернате малой вместимости для пожилых и инвалидов. У
одних во время приготовления пищи загорелась электроплита, у дру-
гих – пожар случился в пищеблоке.

Действуя профессионально и слаженно, бойцы пожарной части в считанные мину-
ты справились с условным возгоранием.

Спешу успокоить читателя: пожар ус-
ловный. 19 октября проводились внепла-
новые пожарно-тактические учения.
Цель – отработка действий персонала уч-
реждений при пожаре (включая эвакуа-
цию людей), а также личного состава по-
жарной части.

Сначала звонок поступил из Центра по-
мощи детям. Условному пожару автома-
тически присвоен повышенный номер
сложности. К месту вызова отправляют-
ся две пожарные машины.

На сборы дежурного караула – мину-
та, путь к объекту выбирается кротчай-
ший. За это время администрация объек-
та принимает меры по эвакуации людей
из здания, делает попытки потушить очаг
возгорания собственными силами и го-
товится встретить огнеборцев.

Первый ход автомобиля приступает не-
посредственно к тушению пожара. Выяс-
нять, где находится кухня, начальник кара-
ула не должен. Где расположены комнаты
и подсобные помещения всех социально-
значимых учреждений, он обязан знать
заранее. Поэтому, по прибытию, без ко-
лебаний со стволом в руках направляется
точно по курсу. Вторая машина в это вре-

мя должна находиться у водоисточника.
Пожарный экипаж развертывает два ство-
ла, один из которых направлен к очагу
возгорания, второй – на защиту соседних
помещений. Через 10 минут с момента
поступления вызова условный пожар был
локализован. Никто не пострадал.

Но, как оказалось, огнеборцам рано
расслабляться. По прибытию в пожарную
часть вновь прозвенел звонок. Снова по-
жар, только уже в Доме-интернате малой
вместимости для пожилых и инвалидов.
Действия с обеих сторон (персонала уч-
реждения и пожарной части) все те же.
Сработано хорошо, но загвоздка все же
случилась. По времени второй пожарный
автомобиль прибыл по норме, но доступ
к водоему был перекрыт легковым авто-
мобилем. Пока нашелся владелец и уст-
ранил преграду – время потеряно, а в та-
ком деле счет идет на секунды. Хорошо,
что это были всего лишь учения, а если
бы настоящий пожар?

Значимость подобных мероприятий
трудно переоценить, ведь именно во вре-
мя них специалисты МЧС тренируются
действовать слаженно, быстро и эффек-
тивно. Водители автомобилей отрабаты-
вают временные показатели на прибытие
и на развертывание пожарного автомо-

биля, начальники караулов – знание пла-
на зданий. Важно и то, что осуществля-
ются учения на действующих объектах,
которые им предстоит отстоять в слу-
чае возникновения реальной опасной
ситуации.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Профилактика

Уважаемые сотрудники вневедомственной охраны!
Примите поздравления с профессиональным праздником.

Ваша деятельность направлена на обеспечение безопасности важных ад-
министративных и хозяйственных объектов, систем жизнеобеспечения,  ма-
лого и среднего бизнеса, частной собственности, борьбу с преступностью и
правонарушениями.

Вы вносите достойный вклад в укрепление правопорядка и общественной
безопасности района. Самая лучшая оценка вашей повседневной напряжен-
ной работы – признательность и доверие людей, которые ценят ваш добросо-
вестный труд.

Желаем вашему коллективу крепкого здоровья, жизненной стойкости, вынос-
ливости, успехов в работе, профессионализма, счастья, добра и благополучия!

С уважением, Районный Совет депутатов, Администрация района.

Уважаемые работники автотранспортной отрасли района, водители!
Поздравляем вас с профессиональным праздником.

Автомобиль в жизни современного человека занимает все более значи-
тельное место и играет важнейшую роль в жизни страны. Трудно сейчас
представить себе какую-либо отрасль народного хозяйства или вид деятель-
ности населения без использования автомобильного транспорта. Значитель-
ное количество грузовых и пассажирских перевозок приходится на его долю.
Маневренность, мобильность, высокие скорости доставки грузов и перевоз-
ки пассажиров, комфорт поездки – все эти качества присущи автомобильно-
му транспорту.

Выражаем всем работникам автотранспортной отрасли района призна-
тельность за нелегкий и ответственный труд, требующий высокого професси-
онализма, внимания, выдержки и мастерства.

Желаем вам хороших дорог, безаварийной работы, удачи в пути, дальней-
шего профессионального роста и развития.

С уважением, Районный Совет депутатов, Администрация района.
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Экстремизм – путь в тупик
Приверженцы радикальных идей зачастую вступают
в конфликт не только с обществом, но и законом

Кто такие экстремисты?

Придется ли отвечать за
размещение нацистской
символики в соцсетях?

Какое наказание ждет
за экстремистские

действия?

Владимир Путин, Президент России
(с заседания государственного Совета
безопасности, посвященного вопросам

противодействия экстремизму)

"Необходимо знать и понимать, что
разжигание конфликтов между людьми разных
национальностей и верований, пропаганда

националистической идеологии, массовые
нарушения общественного порядка на этой почве,
призывы к насильственному свержению
существующего строя — это прямое проявление
антинародного мышления и экстремизма. За такие
деяния придется отвечать"

17
Нацистская атрибутика и

символика могут включать в
себя эмблемы, знамена,

 значки, атрибуты униформы,
приветствия и приветственные

жесты, иные отличительные
знаки, использовавшиеся

Национал-социалистической
партией в Германии и

фашистской партией Италии, а
также воспроизведение

перечисленных элементов
атрибутики и символики в

любой форме.

преступлений
экстремистской
направленности

выявлено
в крае

в I полугодии
2016 года.
14 из них

совершены с
использованием
сети Интернет.

Подготовлено управлением связи и массовых коммуникаций
Алтайского края при содействии Комиссии Алтайского края по

противодействию экстремизму. Фото: открытые источники.

Предупредить – легче
Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремист-

ской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с этой
проблемой. Несколько простых правил помогут существенно сни-
зить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды экстре-
мистов:

– РАЗГОВАРИВАЙТЕ с ребенком. Вы должны знать, с кем он об-
щается, как проводит время и что его волнует. Обсуждайте полити-
ческую, социальную и экономическую обстановку в стране, в мире,
межэтнические отношения.

– ОБЕСПЕЧЬТЕ досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по
интересам, общественные организации, военно-патриотические клу-
бы дадут возможность для самореализации и самовыражения подро-
стка, значительно расширят круг общения.

– КОНТРОЛИРУЙТЕ информацию, которую получает ребенок.
Обращайте внимание, какие передачи смотрит, какие книги читает, на
каких сайтах бывает, какие группы в социальных сетях выбирает в
качестве наиболее интересных.

Если вы подозреваете, что ваш ребенок уже попал под влияние экстре-
мистской группировки, не паникуйте, но действуйте быстро и решитель-
но:

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, идеологию
его группы – такая манера точно натолкнется на протест. Попытай-
тесь выяснить причину экстремистского настроения, аккуратно об-
судите, зачем ему это нужно.

2. Начните "контрпропаганду". Ее основой должен стать тезис, что
человек сможет гораздо больше сделать для переустройства мира, если
он будет учиться как можно лучше, став, таким образом, профессиона-
лом и авторитетом в обществе, за которым пойдут и к которому при-
слушаются.

!

По свидетельству экспертов из
правоохранительных органов, в
Алтайском крае, впрочем, как и в
соседних регионах, действует ряд
молодежных группировок экстре-
мистского толка. Это "традицион-
ные" скинхеды, немногочислен-
ные "фанатские" объединения,
продвигающие ксенофобскую
идеологию под прикрытием около-
футбольной культуры, а также не-
сколько псевдорелигиозных микро-
групп, ориентированных на куль-
ты, связанные с применением пси-
хозомбирующих практик. Перио-
дически члены этих группировок
проявляют себя не только «тихими»
сходками в подворотнях и на квар-
тирах, но и вполне конкретными
проступками, квалифицируемыми
действующим законодательством,
как административные правонару-
шения и даже преступления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
НЕТЕРПИМОСТЬ

Вот несколько примеров того, как
нетерпимость и озлобленность тол-
кают местных пацанов на необду-
манные, а порой и преступные дей-
ствия. В  июле текущего года в с.
Новоегорьевское Егорьевского рай-
она местный 15-летний подросток
совершил акт осквернения сельской
Свято-Никольской церкви, изрисо-
вав ее каббалистическими знаками
и исписав стены надписями на анг-
лийском: "гори, христианство", "са-
тана", "666". Помимо этого, он со-
рвал и сломал поклонный крест с
колодца, особо почитаемого веру-
ющими прихожанами.

Чуть ранее в Рубцовске в ночное
время накануне празднования Дня
Победы двое учащихся 10 класса
надругались над мемориальным
комплексом, посвященным муже-
ству и доблести воинов-земляков, по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Краской из аэрозольно-
го баллона они нарисовали нацистс-
кую свастику и геббельсовский ло-
зунг на немецком языке. Коммента-
рии, как говорится, здесь излишни,
оценку действиям негодяев дадут
правоохранительные органы.

А подумать есть о чем. В теку-
щем году  в рамках работы Адми-
нистрации края проведено масш-
табное социологическое исследова-
ние по особенностям проявления
интолерантности в молодежной
среде. В науке интолерантность по-
нимается, как неприятие другого за
то, что он выглядит, думает, посту-
пает иначе. Результаты проведенных
замеров свидетельствуют о том, что

личностно конфликтных и не гото-
вых к диалогу молодых людей в крае
3%. А вот доля молодежи, которая
может быть вовлечена в противо-
правную деятельность на почве не-
терпимости, составляет более 19%
от общего числа.

Исследование позволило выделить
"группу риска" в плане возможных
проявлений крайней нетерпимости.
В качестве таковой авторы называ-
ют учащихся профессиональных
образовательных организаций муж-
ского пола. Лица, входящие в данную
"группу риска", обладают схожим
набором характеристик, делающих
их уязвимыми с точки зрения склон-
ности к радикальным идеям. Это мо-
лодые люди из малообеспеченных,
как правило социально неблагопо-
лучных семей, воспитывающиеся в
неполных материнских семьях, с де-
фицитом внимания и признаками
педагогической запущенности.

ЗАКОН СУРОВ,
НО ЭТО ЗАКОН

В соответствии Федеральным за-
коном от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской
деятельности" под ней понимает-
ся в том числе пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацис-
тской атрибутики или символики.

В соответствии со Статьей 20.3 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях
такие действия влекут наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей с конфискацией
предмета административного право-
нарушения либо административный
арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с нормами уголов-
ного права под преступлениями эк-
стремисткой направленности пони-
маются криминальные действия, со-
вершенные по мотивам политичес-
кой, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненави-
сти или вражды, либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы.

Вышеуказанные мотивы являют-
ся квалифицирующими признака-
ми  в ряде статей Уголовного кодек-
са РФ и, соответственно, отягчают
ответственность. Так, если за нане-
сение побоев предусмотрено нака-
зание лишь в виде штрафа, обяза-
тельных и исправительных работ, т.е.
не предусмотрено наказание в виде
лишения свободы вообще (ч. 1 ст.
116 УК РФ), то за то же деяние,  со-
вершенное по мотивам политичес-
кой, идеологической, расовой, на-

циональной или религиозной нена-
висти или вражды предусмотрено
наказание в виде лишения свободы-
 сроком до двух лет.

Кроме того, самостоятельные со-
ставы преступлений экстремистской
направленности изложены в следу-
ющих статьях Уголовного кодекса:
статья 280 УК РФ – "Публичные при-
зывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности"; статья 282 УК РФ
– "Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства"; статья 282.1
УК РФ– "Организация экстремистс-
кого сообщества"; статья 282.2 УК РФ
– "Организация деятельности экст-
ремистской организации".

В ряде случаев действия правона-
рушителей-экстремистов могут со-
держать признаки нескольких пре-
ступлений, предусмотренных разны-
ми статьями уголовного закона. Вот
один из самых "свежих" случаев. В
Ленинский районный суд Барнаула
направлено для рассмотрения по су-
ществу уголовное дело в отношении
17-летней учащейся одного из бар-
наульских техникумов. Девушка об-
виняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК
РФ  (действия, направленные на
возбуждение ненависти и вражды,
а также на унижение достоинства
группы лиц по признакам расы,
национальности, совершенные
публично) и ч. 2 ст. 280 УК РФ (пуб-
личные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельнос-
ти,  совершенные с использовани-
ем информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе
сети Интернет).

По данным следствия, в октябре
2015 года обвиняемая посред-
ством выхода в Интернет на одной
из общедоступных страниц в со-
циальной сети разместила графи-
ческие изображения, сопровожда-
ющиеся текстами, содержащими
признаки унижения группы лиц по
признакам расы и национально-
сти, а также призывы к соверше-
нию враждебных действий в отно-
шении указанных лиц. Девушка
понимала, что высказывания ста-
нут доступны для восприятия ши-
рокому кругу пользователей сети
Интернет и могут возбудить у них
ненависть и вражду к лицам опре-
деленной национальности. В ходе
следствия обвиняемая вину при-
знала и раскаялась в содеянном.
Теперь суду предстоит установить
степень вины и определить нака-
зание, учитывая совокупность со-
вершенных преступлений.
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05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”(16+)

21.00 “Время”
21.30 “Таинственная страсть” (16+)
23.35 “Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко” (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 “Время покажет” (16+)
02.30 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Про-

грамма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”(16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. Юлия Пере-
сильд, Чулпан Хаматова, Филипп Янков-
ский, Сергей Безруков в многосерийном
фильме “Таинственная страсть” (16+)
23.40 “Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко” (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 “Время покажет” (16+)
02.30 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты” (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тай-
ны следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Гражданин Никто”. (12+)
00.00 “Специальный коррес-
пондент”. (12+)
01.00 “Сваты”. (12+)
03.05 “Дар”. (12+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тай-
ны следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00  “Гражданин Никто”. (12+)
23.50 “Команда” с Рамзаном
Кадыровым” (12+)
01.05 “Сваты”. (12+)
03.05 “Дар”. (12+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ
11.30 “Телохранитель”
13.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.15 “Крым”
15.00 Новости культуры
15.10 “Лика”
16.35 “Цвет времени”
16.45 “Михаил Миль. Испы-
тание на прочность”
17.25 ШОСТАКОВИЧУ ПО-
СВЯЩАЕТСЯ...
18.45 “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “Сати”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Тем временем”
22.00 “Три тайны адвоката
Плевако”
22.25 “Последнее пристанище
тамплиеров”
23.20 “Поль Сезанн”
23.30 Новости культуры
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “Власть соловецкая”
01.25 “Цвет времени”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.50 “Правила жизни”
13.20 “Эрмитаж - 250”
13.50 “Опасный поворот”
15.00 Новости культуры
15.10 “Сати”
15.50 “Последнее пристанище
тамплиеров”
16.40 “Фрэнсис Бэкон”
16.50 ОСТРОВА
17.30 “Солисты Москвы”
18.30 “Бухта Котора”
18.45 “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
20.45 “Правила жизни”
21.15 ПРЕМЬЕРА. КТО МЫ?
21.40 “Ваттовое море”
22.00 “Сопротивление рус-
ского француза”
22.25 “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
23.30 Новости культуры
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “Коломбо”

05.00 “Преступление будет
раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Вы-
соцкой” (0+)
09.00 Сериал “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный се-
риал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показы-
ваем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
21.35 Остросюжетный сери-
ал “Ментовские войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Место встречи” (16+)
02.10 “Их нравы” (0+)

05.00“Преступление будет
раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Вы-
соцкой” (0+)
09.00 Сериал “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный се-
риал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показы-
ваем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
21.35 Остросюжетный сери-
ал “Ментовские войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Место встречи” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 – 14.55 “Шулер” (16+)
10.00 “Сейчас”(16+)
16.05 “Шулер”. 8 серия (16+)
Драма, криминальный
16.55 “Шулер”. 9 серия (16+)
Драма, криминальный
17.40 “Шулер”. 10 серия (16+)
Драма, криминальный
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Лебединое озеро” (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Бабкин ребус” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След. Луч-
шая жизнь” (16+) Сериал
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След. Ми-
лые кости” (16+) Сериал
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА: “Такая ра-
бота. Учитель химии” (16+)
23.15 “Момент истины”(16+)
00.10 “Место происшествия. О
главном” (16+)
01.10 “Детективы” (16+)
01.55 “Детективы” (16+)
02.35 “Детективы” (16+)
03.20 “Детективы” (16+)
04.00 “Детективы” (16+)
04.40 “Детективы” (16+)
05.15 “Детективы” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Под ливнем пуль”. 1
серия (16+) Боевик, военный
11.25 “Под ливнем пуль”. 2
серия (16+) Сериал
12.00 “Сейчас”
12.30 “Под ливнем пуль”. 2
серия (16+)
12.45 “Под ливнем пуль”. 3
серия (16+) Сериал
13.40 “Под ливнем пуль”. 4
серия (16+) Сериал
14.35 “Операция “Тайфун”. 1
серия (12+)
15.25 “Операция “Тайфун” (12+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Операция “Тайфун”. 2
серия (12+)
16.45 – 17.40 “Операция “Тай-
фун” (12+)
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы” (16+)
19.40 “Детективы” (16+)
20.20 “След” (16+)
21.10 “След” (16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 “Такая работа” (16+)
23.10 “След” (16+)
00.00 “Интердевочка” (16+)

10.30 Формула-1 (0+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 “Быть Марадоной” (16+)
13.35 Футбол (0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол (0+)
18.10 Новости
18.15 “Спортивный детектив”(16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.50 Футбол (0+)
21.50 Новости
21.55 Спортивный интерес (16+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Росгосстрах
01.30 “Точка” (16+)
02.00 ЕвроТур (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 “ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ
ДРАКОНЕ”(16+)
05.25 “Быть Марадоной” (16+)
06.00 “Непобедимый Джимбо” (16+)
07.05 “Быть равными” (16+)
08.00 “Рождённые побеждать”.  (16+)
09.00 “Под знаком Сириуса” (12+)
10.00 “Кардиограмма жизни”.
Документальный фильм (12+)

10.30 “Лучшее в спорте” (12+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Матч ТВ. Лица (12+)
14.00 Здесь был Матч (12+)
14.30 Лучшие матчи года (12+)
15.30 Все на Матч!
16.00 Новости
16.05 Лучшие нокауты года (16+)
18.05 “После боя “. Докумен-
тальный фильм (16+)
18.35 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
04.45 Все на Матч!
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.55 “После боя “ (16+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов.
“Бенфика” (Португалия) -
“Динамо” (Киев, Украина) (0+)
08.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
09.30 “Непобедимый Джимбо”.
Документальный фильм (16+)

ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Расскажите, что подразумевают
под словами "физическая актив-
ность"?

– Физическая активность – это не толь-
ко спорт, но и любая подвижность орга-
низма: ходьба, работа по дому, подвиж-
ные игры с ребенком. Для людей в возра-
сте 65 лет и старше физическая активность
включает активность во время досуга,
профессиональной деятельности,
спортивные или плановые занятия в рам-
ках повседневной жизни, семьи или сооб-
щества. Она должна приносить удоволь-
ствие. Не обязательно покупать дорогие
абонементы в фитнес-клуб. Для начала,
например, можно выходить на две-три
остановки раньше, чем нужно, и пройтись
пешком. Или пользоваться лестницей вме-
сто лифта.

Для получения существенной пользы
взрослые должны заниматься умеренной
физической активностью по крайней мере
150 минут в неделю (3 часа) или 75 минут
интенсивными аэробными упражнения-
ми. Продолжительность одного занятия
должна быть не менее 10 минут и пред-
почтительно равномерно распределена в
течение недели. Лицам, которые ведут в
основном сидячий образ жизни, лучше
начинать с программ легких физических
упражнений: ходьба, утренняя зарядка,
скандинавская ходьба и т. д.

– В чем ее польза для организма по-
жилого человека?

– Физическая активность – это основ-
ной компонент не только здорового обра-
за жизни, но и метод лечения и профилак-
тики многих заболеваний. Для людей стар-
шей возрастной группы физическая ак-
тивность полезна не меньше, чем для мо-
лодых. Физически активные пожилые
люди имеют более высокий уровень фун-
кциональной адаптации сердечно-сосуди-
стой, дыхательной систем, лучшую па-
мять, умственную работоспособность,
координацию, меньший риск падений,
большую самостоятельность и более низ-
кие показатели смертности от всех при-
чин. Одним словом, физическая актив-
ность помогает сохранить молодость все-
го организма как можно дольше!

В то же время низкая двигательная ак-
тивность увеличивает риск развития раз-
личных заболеваний. В частности, сердеч-
но-сосудистые заболевания  – на 30%, са-
харного диабета II типа – на 27%, рака тол-
стого кишечника – на 25%, рака молоч-
ной железы – на 21%, а также становится
причиной большинства переломов шей-
ки бедра у пожилых людей. Физические
упражнения ещё и повышают настроение.
Если делать их регулярно, то можно пре-
дотвратить развитие депрессии, а уровень
стресса и тревоги значительно уменьшит-

ся! Групповые занятия помогают освобо-
диться от ощущения социальной изоля-
ции и одиночества.

Для предотвращения падений пожилым
людям необходимо выполнять
упражнения на равновесие три и более
дней в неделю, а для профилактики
остеопороза и переломов выполнять
силовые упражнения, задействуя
основные группы мышц, в течение двух и
более дней в неделю.

– Из каких частей должно состоять
физическое упражнение?

– Прежде всего должна быть разминка
в течение 5–10 минут. Это могут быть
легкие потягивания, гимнастические
упражнения. Они помогут скелетно-
мышечной, сердечно-сосудистой и
дыхательной системам подготовиться к
физической нагрузке. После разминки
следует активная фаза, которая длится 10–
60 минут. Она должна быть аэробной, с
повышенным поглощением кислорода.
При этом не следует забывать,  что
интенсивная нагрузка требует
предварительного медицинского
обследования. А завершает физическую
активность период остывания (5–10
минут). Он обычно состоит из тех же
упражнений, что и разминка. Это важно
для предотвращения снижения давления
при резком прерывании физической
активности.

– У пожилых людей, как правило,
имеется целый "набор" заболеваний.
Когда противопоказаны занятия
физической культурой?

– На время необходимо прекратить
занятия при грубых нарушениях памяти и
умственной работоспособности, в острый
период заболевания (обострение
хронических заболеваний, артритов,
острые респираторные, кишечные
инфекции и др.). А также если в покое
частота сердечных сокращений более 100
или менее 50 ударов в минуту или
артериальное давление выше 220/120 или
ниже 90/50 мм рт. ст.

Для пациентов с заболеваниями сердца
должна быть назначена программа
реабилитации,  включающая курс
контролируемой врачом ЛФК физической
активности. Максимальная возрастная
частота сердечных сокращений
определяется по формуле: 220 уд./мин.
минус возраст. Пациенту рекомендуются
нагрузки с тренировочным пульсом 50–
75% от максимальной частоты сердечных
сокращений.

Суставы также должны получать
адекватную нагрузку,  но начинать
необходимо с минимальной. В
большинстве случаев физическая
активность не является причиной
возникновения артритов или угрозой для
повреждения суставов.  Занятия
противопоказаны лишь в период
обострения заболевания артритов.

Самым безопасным видом физической
активности является пешая ходьба, которая
не требует предварительного
медицинского обследования. Поэтому
она остается очень популярной среди
населения.

Осень жизни – в полном расцвете сил!
Какие существуют рекомендации по физической активности для
пожилых людей? Как, занимаясь спортом, не навредить своему орга-
низму? Об этом рассказала главный специалист Алтайского края по
профилактической медицине, профессор Ирина Осипова.
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости

15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”(16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. Юлия Пере-
сильд, Чулпан Хаматова, Филипп Янков-
ский, Сергей Безруков в многосерийном
фильме “Таинственная страсть” (16+)
23.35 “Соломон Волков. Диалоги с
Евгением Евтушенко” (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 “Время покажет” (16+)
02.30 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)

05.00 Телеканал “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Женский журнал”
09.50 “Жить здорово!” (12+)
10.55 “Модный приговор”
12.00 Новости
12.15 “Про любовь” (16+)
13.20 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет” (16+)
15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”(16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Премьера сезона. Юлия Пере-
сильд, Чулпан Хаматова, Филипп Янков-
ский, Сергей Безруков в многосерийном
фильме “Таинственная страсть” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Группе “Чайф” - 30 лет. Юби-
лейный концерт в “Олимпийском”
02.20 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты” (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тай-
ны следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Гражданин Никто”. (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 “Сваты”. (12+)
03.05 Иван Соловьёв, Борис
Плотников, Кирилл Гребенщи-
ков и Александр Асташёнок в
телесериале “Дар”. (12+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 “Сваты” (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале “Тай-
ны следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Юморина”. (12+)
23.15 Евгения Лоза, Виктор
Логинов и Кирилл Жандаров
в фильме “Любовь на четы-
рёх колёсах” (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.50 “Правила жизни”
13.20 “Пешком...”
13.50 “Опасный поворот”
14.40 “Дома Хорта в Брюсселе”
15.00 Новости культуры
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
15.50 “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
16.50 Больше, чем любовь
17.30 “Солисты Москвы”
18.25 “Хамберстон”
18.45 “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Крылья России”
22.00 “Анатолий Зверев”
22.25 “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
23.30 Новости культуры
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “Коломбо”
01.25 “Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза”
01.55 “Наблюдатель”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.50 “Правила жизни”
13.20 “Русские в Дагестане”
13.50 “Опасный поворот”
15.00 Новости культуры
15.10 8“Анатолий Зверев”
15.40 “Что скрывают камни
Стоунхенджа?”
16.40 БОЛЬШАЯ ОПЕРА
18.45 “Формула мастерства”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
20.45 “Правила жизни”
21.15 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ
22.00 “Кусочки жизни... Васи-
лий Соловьев-Седой”
22.25 “Споемте, друзья!
23.30 Новости культуры
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “Коломбо”
01.25 “Приключения Васи
Куролесова”. “История кота
со всеми вытекающими по-
следствиями”. Мультфильм.

05.00 “Преступление будет
раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Вы-
соцкой” (0+)
09.00 Сериал “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный се-
риал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показы-
ваем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родите-
ли”. Ильинский (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.55 “Их нравы” (0+)
04.05 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

05.00 “Преступление будет
раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Вы-
соцкой” (0+)
09.00 Сериал “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный се-
риал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей-8” (16+)
18.00 “Говорим и показы-
ваем”. Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 “Экстрасенсы против
детективов” (16+)
2 1 . 1 0  О с т р о с ю ж е т -
н ы й  ф и л ь м  “ М е н т о в -
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06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Одиссея капитана Бла-
да” (12+) Приключения
12.00 “Сейчас”
12.30 “Одиссея капитана Бла-
да” (12+)
13.45 “Зверь” (16+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы” (16+)
19.40 “Детективы” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Омоложение” (16+) Сериал
21.15 ПРЕМЬЕРА. “След. Шу-
мовая мафия” (16+) Сериал
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА: “Такая ра-
бота. Невидимый след” (16+)
Детектив
23.10 “След. Детские шалос-
ти” (16+) Сериал
00.00 Легенды нашего кинема-
тографа: “Покровские воро-
та” (12+) Комедия
02.35 “Генерал” (12+) Воен-
ный, драма
04.25 “Саперы. Без права на
ошибку” (12+) Военный, драма

06.00 “Сейчас”
06.10 “Момент истины”(16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.40 “Генерал” (12+)
12.00 “Сейчас”
12.40 “Генерал” (12+)
13.30 “Саперы. Без права на
ошибку” (12+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 “След. Ухажеры” (16+)
19.45 “След. Детки в клетке”
(16+) Сериал
20.40 “След. Мавр” (16+)
21.25 “След. Эффект Ребин-
дера” (16+) Сериал
22.15 “След. Исчезновение”
(16+) Сериал
23.05 “След. Терминатор”
(16+) Сериал
23.55 “След. Дом 6, подъезд
4” (16+) Сериал
00.45 “След. Детские шалос-
ти” (16+) Сериал
01.30 “Детективы. Кровавый
след (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 “Быть Марадоной” (16+)
13.35 Спортивный интерес (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. Лига чемпионов(0+)
17.10 Новости
17.15 “Мэнни” (16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 “Звёзды футбола” (12+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Манчестер Сити” (Англия) -
“Барселона” (Испания) (0+)
22.00 “Точка” (16+)
22.30 “Золото или забвение”(12+)
22.50 Все на Матч!
23.20 Гандбол
01.25 Новости
01.30 “Монако” (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов
04.45 Все на Матч!
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.00 Пляжный футбол (0+)
07.00 Баскетбол (0+)
09.00 “Быть Марадоной” (16+)
09.35 Спортивный интерес (16+)

10.30 “Спортивные прорывы”(12+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 “Быть Марадоной” (16+)
13.35 “Легендарные клубы”.
Документальный цикл (12+)
14.05 Новости
14.10 Футбол (0+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Футбол. Лига чемпионов
18.45 “Десятка!” (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.40 Футбол. Лига чемпионов
21.40 “Культ тура” (16+)
22.10 Новости
22.15 Все на Матч!
22.45 “Наши парни” (12+)
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. Евротур
02.00 Футбол. Лига Европы
02.55 Футбол. Лига Европы.
05.00 Все на Матч!
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)
06.00 Пляжный футбол (0+)
07.00 Баскетбол.
 Евролига.

О проведении в
с. Высокая Грива
приема граждан

31 октября 2016 года с 11.00 до 13.00
в здании сельского Дома культуры с.

Высокая Грива заместителем прокуро-
ра района младшим советником юсти-
ции Сафрайдер Е. В. будет проведен лич-
ный прием граждан по вопросам, отно-
сящимся к компетенции органов проку-
ратуры:

1) надзор за исполнением законов и
законностью правовых актов на терри-
тории района;

2) надзор за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина;

3) уголовное преследование;
4) возбуждение     дел     об     админи-

стративных правонарушениях;
5) участие в рассмотрении дел суда-

ми, арбитражными судами, внесение
протестов на противоречащие закону
решения.

Дополнительную информацию по
вопросам организации и проведения
приема граждан можно получить по те-
лефону: 22-5-76.

Вниманию пассажиров!
ИП "Звягинцев А. Н."

осуществляет пассажирские пере-
возки по маршрутам:

"Панкрушиха-Новосибирск",
ежедневно.

Отправление:
– из Панкрушихи – в 6.30
– из Подойниково – в 6.40
– из В. Гривы – в 6.50
– из Новосибирска – в 12.30

"Панкрушиха-Барнаул",
ежедневно, кроме субботы.

Отправление:
– из Панкрушихи – в 6.40
– из Подойниково – в 6.50
– из В. Гривы – в 7.00
– из Барнаула – в 16.25
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ:

 отправление:
–  из Панкрушихи – в 14.00
– из Барнаула – в 20.00
Справки по телефонам:
22-1-02(автостанция), 8-960-951-

89-40, 8-929-392-45-50.
Продажа билетов – в кассе авто-

станции. Реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2016 года N 807
О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации по
вопросу обеспечения пожарной безопасно-
сти территорий

Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, ко-

торые вносятся в акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу обеспече-
ния пожарной безопасности территорий.

2. Настоящее постановление вступает в
силу с 1 марта 2017 года.

Д. МЕДВЕДЕВ, председатель
Правительства РФ.

Изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации по
вопросу обеспечения пожарной безопасно-
сти территорий:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Прави-
тельства РФ от 18 августа 2016 года N 807

1. Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 25 апре-
ля 2012 года N 390 "О противопожарном ре-
жиме" (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, N 19, ст.2415; 2014, N 9,
ст.906; N 26, ст.3577; 2015, N 11, ст.1607; 2016,
N 15, ст.2105), дополнить пунктом 72(3) сле-
дующего содержания:

"72(3). В период со дня схода снежного
покрова до установления устойчивой дож-
дливой осенней погоды или образования
снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления,
учреждения, организации, иные юридичес-
кие лица независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности,

крестьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индивидуальные
предприниматели, должностные лица, граж-
дане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей к лесу,
обеспечивают ее очистку от сухой травя-
нистой растительности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных остатков, му-
сора и других горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной не ме-
нее 0,5 метра или иным противопожарным
барьером.".

2. Правила пожарной безопасности в ле-
сах, утвержденные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня
2007 года N 417 "Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2007, N 28, ст.3432; 2011, N 20, ст.2820; 2012, N
46, ст.6339), дополнить пунктом 9(1) следу-
ющего содержания:

"9(1). В период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования снеж-
ного покрова органы государственной влас-
ти, органы местного самоуправления, уч-
реждения, организации, иные юридические
лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, об-
щественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без граждан-
ства, владеющие, пользующиеся и (или)
распоряжающиеся территорией, прилега-
ющей к лесу, обеспечивают ее очистку от

сухой травянистой растительности, по-
жнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих
материалов на полосе шириной не менее
10 метров от леса либо отделяют лес про-
тивопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером".
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ЧЕРНЯЕВА Анатолия Васильевича
с. Панкрушиха
С 80-летним юбилеем!
С великим уважением,
С огромнейшим теплом
Достойного мужчину
Поздравим за столом.
И пусть почтенный возраст
Не тяготит числом,
Восьмидесятилетие –
Вот мудрости диплом.
Мы Вам желаем много
Еще счастливых лет,
А опыт Ваш бесценный
Нам всем подарит свет!

Дети: Петр, Валентина; сноха Наталья,
зять Сергей, внуки: Наталья, Евгения,

Александр, Анна, Александр; правнуки:
Елизавета, Кирилл, Настя.

ПАВЛЕНКО Анатолия Николаевича и

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРОДАЕМ
ТРАНСПОРТ

ВАЗ-21124 2007 г. выпуска, ОТС. Т.: 28-5-35.
ДОМА,

КВАРТИРЫ
СРОЧНО! Теплый, деревянный трехкомнат-

ный дом с хорошей усадьбой и разными над-
ворными постройками в с. Панкрушиха, ул.
Молодежная, 6. Материнский капитал или рас-
смотрю любые варианты. Т.: 8-923-796-36-98.

Дом 51 кв.м. в с. Панкрушиха по ул. Луго-
вая, 30. Цена договорная. Т.: 21-3-91, 8-962-
811-18-25.

Дом в с. Подойниково, ул. Строительная,
22. Одна комната, кухня, новая баня, сква-
жина, хозпостройки, рядом центр. Дрова на
зиму есть. Т.: 26-4-85.

Дом-пятистенник в с. Панкрушиха, ул.
Центральная,18. В доме вода, туалет, име-
ются хозпостройки (новая баня, сарай). Т.:
8-960-946-77-84, 22-5-05.

РАЗНОЕ
Компьютер: ЖК-монитор, системник, ко-

лонки, ксерокс + принтер + сканер. Приве-
зу, подключу. 13700 руб. Т.: 8-910-736-22-00.

Жатки прицепные 9 м, АПК – 7,2 5 шт.,
МТЗ-80, 2008 г. вупуска, К-701 (рем. двига-
тель), борону пружинную 24 м, БДТ-7. Т.: 8-
903-957-06-62.

Двух обученных кобыл. Т.: 27-3-82, 8-963-
529-78-55.

Экскаватор ЮМЗ 1984 г. выпуска в рабо-
чем состоянии + к нему  другой экскаватор

КУПЛЮ АВТО
любого производства. Т.: 8-923-164-45-46.

06.00 Новости
06.10 Фильм Юрия Озерова
“Сталинград” (16+)
08.00 Марина Ладынина, Сергей
Лукьянов в фильме “Кубанские
казаки”
10.00 Новости
10.15 “Война и мир” (16+)
12.00 Новости
12.15 “Война и мир”. Продолже-
ние (16+)
15.00 Новости
15.15 “Война и мир”. Продолже-

ние (16+)
18.35 Юлия Пересильд, Евгений Цы-
ганов в фильме “Битва за Севасто-
поль” (12+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Городские пижоны”. Премье-
ра. “Ленни Кравиц” (12+)
02.20 Гленн Клоуз в фильме “Дорога
в рай” (16+)
04.30 “Модный приговор”
05.30 “Контрольная закупка”

06.00 Новости
06.10 Фильм Юрия Озерова
“Сталинград” (16+)
08.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Премьера. “Игорь Тальков.
“Я без тебя, как без кожи” (12+)

11.20 “Смак” (12+)
12.00 Новости
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “На 10 лет моложе” (16+)
14.15 “Голос”. Специальный выпуск (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с Андреем
Малаховым (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (16+)
23.50 “Подмосковные вечера” (16+)
00.45 Беренис Бежо в фильме “Пос-
ледний бриллиант” (16+)
02.50 Джон Си Райли, Сигурни Уивер
в комедии “Совсем не бабник” (16+)

05.30 Михаил Козаков, Анна
Каменкова, Владимир Нови-
ков, Людмила Нильская,
Игорь Старыгин и Юрий Го-
робец в телесериале “Госу-
дарственная граница”. “Мир-
ное лето 21-го года”
08.20 Галина Польских, Фрун-
зе Мкртчян и Леонид Курав-
лёв в комедии “Суета сует”
10.05 Наталья Антонова,
Игорь Ботвин и Лариса Ка-
дочникова в фильме “Гене-
ральская сноха” (12+)
14.00 Вести
14.20  “Дневник свекрови” (12+)
20.00 Вести
20.30 Евгения Дмитриева,
Ольга Павловец, Анна Не-
вская и Елена Сафонова в эк-
ранизации одноимённого бес-
тселлера Марии Метлицкой
“Дневник свекрови”. Продол-
жение. (12+)
22.30 “Стена” (12+)
01.55 Богдан Ступка, Влади-
мир Вдовиченков, Игорь Пет-
ренко, Магдалена Мельцаж,
Михаил Боярский, Владимир
Ильин, Юрий Беляев, Ада Ро-
говцева и Борис Хмельницкий
в фильме Владимира Бортко
“Тарас Бульба” (16+)

05.00 Евгений Леонов-Глады-
шев, Андрей Смоляков, Вера
Сотникова, Семён Морозов и
Геннадий Корольков в теле-
сериале “Государственная
граница”. “Год сорок первый”
*08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ – АЛТАЙ
*08.20  «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
*08.30  «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…»
*08.40  ПРЕМЬЕРА. «ПОВЕРЬ
В СЕБЯ!». Второй сезон те-
левизионного музыкального
проекта
*09.05  «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
09.20 “Сто к одному”
10.10 ПРЕМЬЕРА. “Семейный
альбом. Юрий Стоянов”. (12+)
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. “Юмор!
Юмор! Юмор!”. (16+)
14.00 Вести
14.20  “Берега” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
21.00 Григорий Антипенко, Ана-
стасия Уколова, Валерий Афа-
насьев и Анна Невская в филь-
ме “Она сбила лётчика” (12+)
00.50 Александр Дьяченко, Кари-
на Разумовская и Ольга Сухору-
кова в фильме “Один на всех” (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Республика ШКИД”
12.15 Песни и танцы народов
России
12.35 “Русские сезоны” на
Международном фестивале
цирка в Монте- Карло- 2015
13.45 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬ-
МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... “Ше-
девры анимации”
15.15 Алексей Симонов “Ку-
сочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой”
15.40 “Споемте, друзья!
В.Соловьев-Седой”
16.40 Александр Ширвиндт,
Михаил Державин в спектак-
ле театра Сатиры “Привет
от Цюрупы!”
18.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек-
сандр Ширвиндт
19.10 “Романтика романса”
20.15 “Три тополя на Плющи-
хе”. Художественный фильм
21.30 Больше, чем любовь
22.15 “Жанна Пуассон, марки-
за де Помпадур” (16+)
01.30 “Шпионские страсти”
01.55 “Русские сезоны” на
Международном фестивале
цирка в Монте- Карло-2015

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт” с Эдуардом Эфировым
10.35 “Три тополя на Плющихе”
11.50 “Татьяна Лиознова”
12.45 “Жители края земли”
13.15 Валерий Халилов и
Центральный военный ор-
кестр Министерства обороны
Российской Федерации
14.00 “Зелёная планета”
15.30 “Повесть о первой любви”
17.00 “Собачье сердце”
17.40 “Цвет времени”. Васи-
лий Поленов
17.50 “Вивальди-оркестр” в
концерте “Унесенные ветром”
19.20 “Родня”
21.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ
ОПЕРА- 2016
22.45 “Белая студия”. Алек-
сей Немов
23.25 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. “Модерато Кантабиле”.
Художественный фильм
01.05 “Фатум”
01.40 “Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц”
01.55 “Живой свет с Дэвидом
Аттенборо” Документальный
фил ьм
02.50 “Джордж Байрон”. До-
кументальный фильм

05.00 “Ангелы и демоны.
Чисто кремлевское убий-
ство”. Фильм Владимира
Чернышева (12+)
06.05 Михаил Пореченков в
остросюжетном сериале
“Агент национальной безо-
пасности” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.15 Остросюжетный сери-
ал “Агент национальной
безопасности” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Агент национальной
безопасности” (16+)
14.10 Ярослав Бойко и Вла-
димир Стеклов в остросю-
жетном сериале “Брат за
брата” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
19.00 “Сегодня”
19.20 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА. Концерт
Юмор FM “Все хиты юмора”
01.05 Егор Пазенко, Констан-
тин Соловьев, Роман Аге-
ев и Сергей Воробьев в ос-
тросюжетном фильме “Мой
дом - моя крепость” (16+)

05.00 “Их нравы” (0+)
05.35 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00 “Сегодня”
08.20 “Устами младенца” (0+)
09.00 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
09.25 ПРЕМЬЕРА. “Патриот
за границей” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.05 “Двойные стандарты” (16+)
14.05 “Однажды...” с Сер-
геем Майоровым (16+)
15.05 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
19.00 “Сегодня”
19.20 Остросюжетный сери-
ал “Брат за брата” (16+)
22.50 “Международная пи-
лорама” с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
02.15 Сериал “Закон и по-
рядок” (18+)
04.00 “Сыщики” (16+)

06.15 “Операция “Тайфун”. 1
серия (12+)
07.10 “Операция “Тайфун”. 2
серия (12+)
08.10 “Операция “Тайфун”. 3
серия (12+)
09.05 “Операция “Тайфун”. 4
серия (12+)
10.00 “Сейчас”
10.10 “Назад в СССР”. 1 се-
рия (16+) Мелодрама
11.20 “Назад в СССР”. 2 се-
рия (16+) Мелодрама
12.20 “Назад в СССР”. 3 се-
рия (16+) Мелодрама
13.20 “Назад в СССР”. 4 се-
рия (16+) Мелодрама
14.20 – 17.25 “Грозовые воро-
та” (16+) Сериал
18.30 “Сейчас”
19.00 – 00.00 ПРЕМЬЕРА НА
ПЯТОМ. “С чего начинается
Родина”. (16+) Детектив
01.05 “С чего начинается Ро-
дина”. 7 серия (16+) Детектив
02.00 “С чего начинается Ро-
дина”. 8 серия (16+) Детектив
03.05 “Под ливнем пуль” (16+)
04.00 “Под ливнем пуль”(16+)
05.05 “Под ливнем пуль”(16+)
06.05 “Под ливнем пуль”(16+)

07.10 (0+) Мультфильмы
09.35 “День ангела” (0+)
10.00 “Сейчас”
10.10 Большое расследование
на ПЯТОМ: “След. Лучшая
жизнь” (16+) Сериал
11.00 “След. Терминатор”
(16+) Сериал
11.55 “След. Шумовая ма-
фия” (16+) Сериал
12.40 “След. Эффект Ребин-
дера” (16+) Сериал
13.30 “След. Точка лжи” (16+)
14.20 “След. Мавр” (16+)
15.05 “След. Милые кости”
(16+) Сериал
16.00 “След. Омоложение”
(16+) Сериал
16.50 “След. Исчезновение”
(16+) Сериал
17.40 “След. Сладкое мясо”
(16+) Сериал
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ.
“Тальянка”(16+)
20.00 “Тальянка”. 2 серия
(16+) Мелодрама
21.05 “Тальянка”. 3 серия
(16+) Мелодрама
22.05 “Тальянка”. 4 серия
(16+) Мелодрама
23.05 “Тальянка”. 5 серия
(16+) Мелодрама
00.05 “Тальянка”. 6 серия
(16+) Мелодрама

10.30 Футбол (0+)
11.00 “Зарядка ГТО” (0+)
11.20 “ИГРА”(16+)
13.05 Футбол (0+)
15.05 “МАТЧ” (16+)
17.30 Футбол. Лига Европы (0+)
19.30 Фигурное катание
20.05 Все на Матч!
20.35 Все на футбол! (12+)
21.15 Фигурное катание
22.00 Все на Матч!
22.55 Пляжный футбол
23.55 “РОККИ-4” (16+)
01.35 Все на Матч!
02.10 “Бой в большом городе”(16+)
02.30 “НЕПОБЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО”(16+)
04.45 Все на футбол! (12+)
05.30 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая
программа. Женщины. Корот-
кая программа (0+)
07.40 “Правила боя” (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Сергей Ха-
ритонов (Россия) против Джей-
ла Айялы (США). Прямая
трансляция из США
10.00 “Путь бойца”. Докумен-
тальный фильм (16+)

10.30 Все на Матч! (12+)
10.50 “МАТЧ” (16+)
13.15 “РОККИ-4” (16+)
14.55 Росгосстрах
17.00 Все на футбол! (12+)
17.45 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Евротур
21.00 “Бой в большом городе” (16+)
22.00 Профессиональный бокс (16+)
23.05 Матч ТВ. Лица (12+)
00.00 Все на Матч!
00.25 Футбол
02.25 Все на Матч!
02.40 Футбол
04.40 Все на Матч!
05.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)
05.45 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок.
Трансляция из АОЭ
06.45 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. “Локомотив”
(Новосибирск) - “Зенит- Казань”
08.45 Этот день в истории
спорта (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса.
Прямая трансляция из США

на запчасти. Цена 150 т. руб. СМ-4,5 за 80
тыс. руб., комбайны "Енисей" 2006 г. и 2007
г. по 600 тыс. руб., "Нива" 2003 г. за 500 тыс.
руб. Т.: 8-923-725-80-00.

Уважаемые потребители
АО "Алтайкрайэнерго", получаю-

щие федеральные и краевые льготы
за потребленную электроэнергию!
Информируем вас о том, что АО "Ал-

тайкрайэнерго" не были предоставлены
данные о размере ЕДК (ежемесячной
денежной компенсации) за сентябрь 2016
года в органы социальной защиты насе-
ления. Это связано с техническими слож-
ностями, возникшими при переходе ре-
сурсоснабжающей организации на но-
вый программный комплекс.

Информация о размере компенса-
ции за сентябрь и октябрь будет пере-
дана в органы социальной защиты на-
селения в срок ДО 12 НОЯБРЯ 2016
ГОДА. Компенсация расходов за бо-
лее ранние периоды, которые потре-
бители оплатили в сентябре 2016 года,
в тот же срок будут переданы в органы
социальной защиты населения.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.

Надежду Григорьевну
с. Панкрушиха
Такие даты празднуют

нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним – здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой.
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети: Валентина, Андрей, Людмила;
внуки: Женя, Маша, Яна,

Андрей, Никита, Констанция.

МЕЩЕРЯКОВУ Людмилу Трофимовну
пос. Березовский
Дорогая, любимая наша мама, бабушка от
всего сердца с юбилеем!
Ты – наша опора, ты – наша отрада,
Мамулечка, мама, ты – наша награда!
Тебя с днем рождения поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от детей ты поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,
Любимая, знай, что всегда мы с тобой!

Дети, внуки.

ДЕМИНА Никиту
с. Зыково
Шестнадцать лет – чудесный возраст,
Прекрасной юности пора.
Открыты все пути, дороги,
Чиста житейская тропа.
Года такие озорные:
Шутить, учиться и любить,
Бродить под радугой цветною
Или в фонтане воду пить.
Желаем в светлый день рождения
Не торопиться быстро жить,
Ценить друзей, родных, любимых
И каждым мигом дорожить!
Все впереди – решенья, встречи,
Учебы дивной времена.
Пусть будет счастье бесконечным,
И ярко светит пусть звезда!

Мама, брат Рома, б. Лида, д. Вова,
семья Трегубовых.



8 Телефон для подачи
заявок на рекламу: 22-4-65
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ТВ программа, реклама
"Трибуна хлебороба"

Суббота, 29 октября 2016 года,
№ 44 (76299)

ПРОДАЕМ: уголь в ассортименте,
речной щебень от мешка.

Т.: 8-961-995-02-03.
ИП "КАППЕС А. А."          Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО (кроме свинины). ДОРОГО.
Т.: 8-923-444-64-89, 8-983-388-50-77.

 ИП "Сардаров Т.  Г."           Реклама

ЗАКУПАЕМ КРС и свиней живым
весом. Выезд на дом. Расчет на месте.

Т.: 8-961-234-41-76.
ИП "Ишкова И. П. "         Реклама.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
с обсадной трубой. Система очистки.

РЕМОНТ.
Т.: 8-913-248-04-78,  8-929-347-94-08.
 ИП "Красовский П.Ю."    Реклама

ЗАКУПАЕМ МЯСО.
ДОРОГО.

Т.: 8-960-951-98-57,
8(38569)22-7-91.

ИП  "Лазарев С. Д."
Реклама

ЗАКУПАЕМ живым
весом ХРЯКОВ и
СВИНЕЙ. Расчёт

сразу на месте.
Т.: 8-962-798-17-68.

ИП "Морозова С. А."

БУРЕНИЕ (замывка). СКВАЖИНЫ
внутри помещений в любое время года.

ГАРАНТИЯ.
Т.: 8-961-242-89-09, 8-929-376-74-12.

ИП "Федорин Е. С".          Реклама

5  НОЯБРЯ
впервые в с. Панкрушиха в

ДК состоится большая рас-
продажа шуб (цены от произ-
водителя) – от 9000 руб. г. Пя-
тигорска, размерный ряд от 40

до 70 размеров, скидка для
пенсионеров + акция (прине-
си старую – получи скидку до
10000 руб. на новую FUR
NATURAL г. Пятигорска), а
также огромная распродажа обуви муж-
ской и женской (зимней более 500 моде-
ле на любой возраст и любые размеры),
большой выбор постельного белья, пле-
ды, покрывала. Ждем вас с 9.00 до 18.00.
Реклама

3 НОЯБРЯ с 10.00 до 17.00
в с. Панкрушиха возле ДК

состоится выставка-продажа фирмы
"МЕХОВОЙ ДИСКОНТ":

– шубы женские (мутон, норка);
– женские пуховики, дубленки, пальто от
эксклюзива до классики;
– головные уборы.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ЗА
НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ  –

ШАП КА В ПОДАРОК.

В МАГАЗИН "ВЕЛИКАН"
(ТД "МУРАВЕЙНИК")

поступление верхней
зимней одежды (муж-
ской и женской), обу-
ви для всей семьи.
Реклама

05.50 Галина Беляева, Олег
Янковский, Кирилл Лавров,
Леонид Марков в фильме
“Мой ласковый и нежный
зверь” (12+)
06.00 Новости
06.10 Фильм “Мой ласковый
и нежный зверь”. Продолже-
ние (12+)
08.10 “Смешарики. ПИН-код”
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)

10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.00 Новости
12.15 “Открытие Китая”
12.50 “Теория заговора” (16+)
13.45 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса
16.30 Премьера сезона. “Лучше
всех!”
17.50 “Точь-в-точь”. Новый се-
зон (16+)
21.00 Воскресное “Время”. Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма
22.30 “Клуб Веселых и Находчи-
вых”. Высшая лига (16+)
00.40 Фильм братьев Коэнов “Фар-
го” (16+)
02.30 Майкл Китон в комедии
“Опасный Джонни” (16+)
04.15 “Контрольная закупка”

04.40 Геннадий Корольков,
Лидия Вележева, Вера Сот-
никова, Тимофей Спивак и
Семён Морозов в телесериа-
ле “Государственная грани-
ца”. “За порогом Победы”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “С то к одно му”. Те-
ле игра
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
14.00 Вести
14.20 Олеся Фаттахова, Ев-
гений Шириков, Татьяна
Лютаева, Владислав Вет-
ров, Кирилл Запорожский и
Наталья Чернявская в
фильме “Мелодия на два
голоса” (12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. “Удиви-
тельные люди” (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” (12+)
00.00 ПРЕМЬЕРА. “Клинтон
vs. Трамп. Накануне выборов
в США”. Фильм Александра
Христенко (12+)
01.00 Александр Дьяченко, Ка-
рина Разумовская, Алла Югано-
ва и Иван Паршин в фильме
“Снова один на всех” (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Родня”. Художествен-
ный фильм
12.10 “Светлана Крючкова”.
Документальный фильм
12.50 “Живой свет с Дэвидом
Аттенборо” Документальный
фил ьм
13.45 Концерт Государствен-
ного академического ансамб-
ля народного танца им. Иго-
ря Моисеева
14.45 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ РИНЫ ЗЕЛЕ-
НОЙ. “Подкидыш”. Художе-
ственный фильм
15.55 “Рина Зеленая - имя соб-
ственное”. Документальный
фил ьм
16.35 Вениамин Смехов,
Светлана Крючкова, Кон-
стантин Райкин, Дмитрий На-
заров в спецпроекте “Послу-
шайте!”
17.20 “Пешком...”. Москва ар-
деко
17.50 “Романтика романса”.
Андрею Эшпаю посвящается...
18.40 БИБЛИОТЕКА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. Ведущий Алек-
сандр Казакевич
18.55 “Достояние республи-
ки”. Художественный фильм
21.10 СОЮЗМУЛЬТФИЛЬ-
МУ ПОСВЯЩАЕТСЯ... “Ше-
девры анимации”. Песни из
мультфильмов
22.40 “Простая история”. Ху-
дожественный фильм
00.25 “Зелёная планета”. До-
кументальный фильм
01.55 ИСКАТЕЛИ. “Родина
человека”
02.40 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. “Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка”. До-
кументальный фильм

05.00 “Охота” (16+)
06.30 “Октябрь 1917. По-
чему большевики взяли
власть” (12+)
08.00 “Сегодня”
08.20 Лотерея “счастли-
вое утро” (0+)
09.25 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.05 “Чудо техники”
(12+)
12.00 “Дачный ответ”
(0+)
13.05 “Нашпотребнад-
зор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Остросюжетный се-
риал “Брат за брата”
(16+)
19.00 “Сегодня”
19.20 Остросюжетный се-
риал “Брат за брата”
(16+)
00.00 Жерар Дармон, На-
талья Гундарева, Олег
Янковский, Армен Джи-
гарханян в комедии “Пас-
порт” (16+)
02.00 Сериал “Закон и
порядок” (18+)
04.00 Детективный сери-
ал “Сыщики” (16+)

06.55 “Наследство волшебни-
ка Бахрама”. “Котенок по
имени Гав”. “Вершки и кореш-
ки”. “Ну, погоди!” (0+) Муль-
тфильмы
10.00 “Сейчас”
10.10 “Тальянка”. 1 серия
(16+) Мелодрама
11.00 “Тальянка”. 2 серия
(16+) Мелодрама
11.55 “Тальянка”. 3 серия
(16+) Мелодрама
12.45 “Тальянка”. 4 серия
(16+) Мелодрама
13.35 “Тальянка”. 5 серия
(16+) Мелодрама
14.25 “Тальянка”. 6 серия
(16+) Мелодрама
15.15 “Тальянка”. 7 серия
(16+) Мелодрама
16.05 “Тальянка”. 8 серия
(16+) Мелодрама
17.00 “Место происшествия.
О главном”
18.00 “Главное” информацион-
но-аналитическая программа
19.30 “Спецназ”. 1 серия (16+)
Боевик, военный
20.25 “Спецназ”. 2 серия (16+)
Боевик, военный
21.25 “Спецназ”. 3 серия (16+)
Боевик, военный
22.20 “Спецназ 2”. 1 серия
(16+) Боевик, военный
23.20 “Спецназ 2”. 2 серия
(16+) Боевик, военный
00.20 “Спецназ 2”. 3 серия
(16+) Боевик, военный
01.15 “Спецназ 2”. 4 серия
(16+) Боевик, военный
02.15 “Грозовые ворота”. 1
серия (16+) Военный, драма
03.15 “Грозовые ворота”. 2
серия (16+) Cериал
04.05 “Грозовые ворота”. 3
серия (16+) Cериал
05.00 “Грозовые ворота”. 4
серия (16+) Cериал

10.30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса.
Прямая трансляция из США
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Мек-
сики (16+)
15.00 “НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО”. Художе-
ственный фильм. Филиппины,
2015 (16+)
17.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Произвольные про-
граммы (0+)
18.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. “Те-
рек” (Грозный) -  “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00.00 “РОККИ-5”. Художе-
ственный фильм. США, 1990
(16+)
02.00 Реалити-шоу “Бой в боль-
шом городе” (16+)
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
03.45 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. “Мидтьюлланд”
(Дания) - “Ростов-Дон” (Рос-
сия) (0+)
05.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - УНИКС (Ка-
зань) (0+)
07.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Канады (0+)
08.15 Фигурное катание. Гран-
при России. Показательные
выступления (0+)

МАМОНТОВСКИЕ ВАЛЕНКИ
 В СРЕДУ, 2 НОЯБРЯ, ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ
Алтайский производитель предлагает настоящие качественные

валенки-самокатки, войлочные ботинки и тапочки на подошве,
одеяла, носки, варежки, пояса , пряжа, все – 100% шерсть, каче-
ство.Стельки – в подарок. По следующему графику:
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 Лицензия № ЛО-22-01-002512
от 05 сентября 2014 г.

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

13.11.2016 г. с 9.00 ч. в поликлинике с. Панкрушиха МЦ
"ПИГМАЛИОН" совместно с ведущими специалистами г. Барнаула
и края проводят:
УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, пояснице,

ногах), выявления грыж, протрузий (а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез.
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокружении,

высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при
заболевании сосудов ног, рук).   - УЗИ Лимфоузлов.
- УЗИ Сердца, запись ЭКГ.     - УЗИ Предстательной железы (простаты).
- Нейросоноскопия: детям то 1 года.
Гинекологическое обследование: УЗИ, УЗИ по беременности, иссле-

дование шейки матки, забор мазков, обследование на ЗППП, биопсия, коль-
поскопия, лечение. Подбор контроцепции.
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного дав-

ления, осмотр глазного дна, снятие швов).
Исследование желудка – ФГС: (при язве, гастритах, повышенной или

пониженной кислотности, новообразованиях онкологического характера),
отсутствие дискомфорта, тонкий зонд, обезболивание.
Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях:

лор-оргонов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: все
виды насморка (лечение зависимости от капель), хранический тонзиллит,
удаление аденоидов, полипов,  лечение храпа.
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, не-

вусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. Медицинский прокол ушей (пистолетом), пирсинг.
Консультации специалистов: Невролог (детский, взрослый), Терапевт,

Хирург, Гинеколог, Маммолог, Кардиолог (запись ЭКГ), Уролог, Эндокри-
нолог, Офтальмолог, Оториноларинголог (ЛОР), Гастроэнтеролог.
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований,
пункционные биопсии щитовидной и молочной желез.
Тел. для записи: 8-929-395-11-31; 8-913-213-28-65.         Реклама

ООО "СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА"
выполняет широкий спектр лабораторных
исследований, забор материала ведется
ежедневно в поликлинике с. Панкрушиха
(процедурный кабинет).
Справки по тел.: 8-962-818-44-20.

О противопоказаниях
 проконсультируйтесь у специалиста.

ОГРН 1112223008116          Реклама.Реклама

ИП "ЛАДАНОВ"
ПРЕДЛАГАЕТ

с. Луковка.
Т.: 28-0-75

                            8-923-000-77-05
Звонить с 9.00 до 18.00 часов

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок изготовления и поставки –
2 дня.

Кто даст дешевле – заплачу разницу.
Гарантия, отсрочка платежа.

Пенсионерам – скидки!
В наличии – сайдинг, профлист всех цве-

тов, профлист б/у, дешево, рубероид,
сетка-рабица.

Выполняем все виды
строительных работ.

В наличии – гранулы.
КУПЛЮ ОТХОДЫ И БУНКЕРНОЕ

ЗЕРНО, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ.
Реклама

МАРШРУТ №1
Панкрушиха  – 9.00 – 11.30
Зятьково – 12.30 – 13.30
 Березовский  – 14.00 – 14.30

(у ХПП)
 Береговое  – 15.00 – 16.00
 Кривое – 16.30

МАРШРУТ №2
 Урываево  – 9.00 – 10.00
 Зыково – 10.30 – 11.00
Велижанка – 11.30 – 12.30
 Луковка – 13.00 – 14.00
 Подойниково  – 15.00 – 5.30
Высокая Грива  – 16.00

Т.: 8-963-509-49-58, сайт "Мамонтовские валенки".
Реклама

Реклама
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19 октября в районной биб-
лиотеке после  долгого лет-
него перерыва   собрались
отдохнуть от забот  люди
старшего поколения. Со-
трудники библиотеки Н. И.
Толстокорова, О. В. Дедко-
ва, С. В. Гончарова прове-
ли чайный вечер "Закружи-
лась в небе осень", приуро-
ченный к Месячнику пожи-
лого человека.

В прекрасную осеннюю пору за
чашкой ароматного чая  собрались
мудрые люди, чтобы пообщаться,
поговорить о  том, что интересно,
принять участие в конкурсах, играх,
проявить смекалку и всевозможные
таланты.

Закружилась в небе осень

За праздник вас благодарим...
В день, когда по всей стране славится мудрость и житейский опыт, когда отдается дань
уважения тем, кто прожил славную, нелегкую жизнь, когда поздравляют тех, у кого за
плечами добрые дела и поступки, на станции Панкрушиха в теплой атмосфере прошел
праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека.

Наши "супер-бабушки"

В честь ваших
преклонных лет

Самые теплые поздравления и пожелания услышали в свой адрес жи-
тели Луковки старшего поколения, посетившие праздничное мероп-
риятие, организованное в их честь.

 "Славим возраст золотой" – так назывался
вечер, на котором для почетных гостей звуча-
ли поздравления, музыкальные номера, про-
водились игры и конкурсы. Началось мероп-
риятие с приятного момента – награждения.
Глава Администрации района С. П. Ткаченко
поздравил и  вручил жителям села Благодар-
ственные письма За многолетний добросове-
стный труд – З. М. Пушкаревой, Л. В. Гертер,
А. В. Реутовой. Почетной грамоты была удос-
тоена Н.И. Горбунова. Сектор по Панкруши-
хинскому району Каменского межрайонного
отдела ЗАГС Управления ЗАГС Алтайского
края совместно с администрацией сельсовета
чествовал семейные пары, которые в этом году
юбиляры, –  В. Г. и З. П. Роот, а также П. С. и В.

А. Токаревы вместе уже 45 лет,  Л. И. и Н. Г.
Козловы и А.И. и Н.А. Голованевы – 40 лет, А.
М. и Н. Ф. Пахомовы в браке прожили 35 лет.
Чествовали и сельчан-юбиляров. В этом году
на заслуженный отдых пошли 24 человека. Уже
по сложившейся традиции они произносят
клятвы и только потом  принимаются в ряды
пожилых.

Администрация сельсовета совместно с
Советом ветеранов, школой и самодеятельны-
ми артистами подготовили для сельчан почтен-
ного возраста концерт. В завершении всех жда-
ло чаепитие и танцы. За теплый прием, за чут-
кое отношение все присутствующие благодар-
ны организаторам.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Наша доброта согреет
ваши души

Недавно Урываевский СДК распахнул свои двери для  людей пожи-
лого возраста. Состоялась праздничная программа "Пусть наша доб-
рота согреет ваши души".

Своих любимых бабушек и дедушек
радушно поздравили внучата – ученики
младших классов. Они прочли стихи, по-
здравления с праздничным днём. В ис-
полнении девочек звучали песни "Бабуш-
ка" (Юля Прокудина), "Хорошо в дерев-
не жить" (Марина Казанцева). Самые ма-
ленькие артисты Егор и Лиза Валуйских
подарили присутствующим песню о ба-
бушке и замечательные стихи. Они стали
настоящими "звёздочками" праздника.
Максим Зайцев прочел стихотворение о
дедушке, который живет в деревне, и о том,
как хорошо у него отдыхается.

Присутствующих пенсионеров поздра-
вила бабка Агафья, роль которой испол-

нила Лилия Косьянова. Ольга Краснико-
ва, Валентина Токарева, Наталья Киль
продемонстрировали присутствующим
увлекательные миниатюры. Трио дево-
чек – Карина Косьянова, Наташа  Санд-
рыкина, Елена Зайцева –тоже подарили го-
стям праздника песни в своём исполне-
нии.

Организаторы и участники праздника сде-
лали все, чтобы гости смогли в непринуж-
дённой обстановке отдохнуть и пообщаться.
Ведущая праздника провела среди гостей шу-
точные конкурсы. Уходя с праздника, все сер-
дечно благодарили организаторов.

Г. И. ОБРАЗЦОВА, ведущий менеджер
Урываевского СДК

Этот концерт вновь подготовил для жителей села наш замечательный
самодеятельный коллектив.

В этот раз его ряды пополнили уважаемые учителя, ушедшие на заслужен-
ный отдых, –  С. А. Земцова и Л. Н. Лейрих. Большую часть подготовки и
организации праздника они взяли в свои руки. Хочется отметить артистизм
и самоотдачу Л. С. Роот и О. А. Забелиной. Их выступление также стало
дебютным в этом  коллективе. Звучали песни, частушки, стихотворения, по-

Организаторы праздника удиви-
ли гостей  сценками "Старушки-хо-
хотушки", "Две бабушки", "Неоди-
нокая старость", играми "Расска-
жи о себе", "Воздушный шарик",
шуткой "Заграница". Веселые час-
тушки и песни звучали в исполне-
нии самых задорных и активных
участников мероприятия. Положи-
тельные эмоции, улыбки на протя-
жении всего праздника говорили о
том, что гостям комфортно и уют-
но было в этот день.

Сотрудники библиотеки подари-
ли песню "Так будьте здоровы" и
пожелали  всем собравшимся
много счастливых лет, полных

любви детей и внуков.
25 октября сотрудники район-

ной  и детской библиотек провели
праздничное мероприятие в
Доме-интернате малой  вмести-
мости для пожилых и инвалидов.

Ведущие праздника рассказали
о замечательном времени года –
осени,  показали сценки,  в этот
день  звучали задушевные песни,
библиотекари произносили  теп-
лые слова  и, конечно, пожелания
здоровья, благополучия и хороше-
го настроения.

Информация предоставлена
сотрудниками Панкрушихинской

библиотеки.

Старшее поколение нужно чтить, уважать и заботиться о нем
все время. Но в октябре месяце можно немножко больше
уделить внимания своим бабушкам и дедушкам, так как это –
Месячник пожилого человека. В нашей школе педагогом В.
Н. Казаковой проведено мероприятие под названием "Супер-
бабушка".

Шестеро бабушек с внуками, Таболина Н. В. с внуком
Зыковым Данилом, Зыкова З. М. с внучкой Зыковой
Аришей, Онофренчук Т. А. с внуком Мирошниковым
Вадимом, Соколенко Е. А. с внуком Овчаровым Андре-
ем, Уразова М. И. с внуком Марченко Сашей, Овчарова
Р. А. с внуком Овчаровым Данилом участвовали в кон-
курсах, а гости их поддерживали аплодисментами.

дором и ловкостью. А оценивали их "задор" беспре-
цедентное жюри – Л. В. Коренюк и Т. А. Баклагина.
Они оценивали все конкурсы, и в конце праздника каж-
дая бабушка получила памятную медальку.

Но наши конкурсантки должны были не только уча-
ствовать в празднике, но и принимать поздравления.
Тут ребята начальных классов не остались в долгу. Са-
мой маленькой внучкой нашего праздника была Щер-
бинина Арина (нулевой класс), она исполнила песен-
ку "Бабушка, бабушка подари мне книжку", Щерби-
нина Лена (2 класс) тоже спела для гостей с поддерж-
кой мальчиков своего класса (Овчаров Данил, Кирба-
бин Слава и Мирошников Вадим). Песенку про ба-
бушку исполнили и учащиеся 1 класса, 3 класс пока-
зал юмористическую сценку о том, как ученики по-
могают пожилым людям, 4 класс порадовал песней, а
5 класс – снова веселой сценкой. Весь праздник нас
радовали ученики 2 класса, которые приготовили не-
сколько номеров – это и музыкальная сказка "Семеро
козлят" на новый лад, и сценка "Новые технологии",
где Валуйских Полина и Щербинин Дима (6 класс) иг-
рали современных бабушку и дедушку, также девоч-
ки исполнили веселый танец "Бабушки-старушки".

В заключение праздника все гости совместно с уче-
никами исполнили зажигательный танец.

В. В. ЩЕРБИНИНА,
завуч по ВР Велижанской сош.

С удовольствием гости библиотеки участвовали в конкурсах.

казаны юмористические миниатюры .Также были отме-
чены жители села, которые в этом году встретили свой
юбилей. По окончании торжественной части было орга-
низовано чаепитие.

Выражаем благодарность за оказанную спонсорс-
кую помощь в организации праздника Железнодо-
рожному сельсовету, районному топливоснабжаю-
щему предприятию, ИП "Мут Н. В.", ИП "Волченко
Е. А.".

Праздничная атмосфера никого не оставила рав-
нодушным. Все получили массу положительных эмо-
ций, забыв о проблемах и отдохнув душой. И, в оче-
редной раз, хочется отметить самоотдачу коллектива
и его творческий порыв. Спасибо вам огромное за
вашу искренность и бескорыстие!

Бахтыгуль МИНИНА.

Учащиеся с нулевого по 5 класс пригото-
вили поздравительные номера для всех бабу-
шек. Праздник получился очень веселый и
музыкальный.  Конкурсы для бабушек были
самые разнообразные и интересные – при-
шить пуговицу, спеть колыбельную своим
внукам и напоить их из бутылочки (победил
тот, у кого внук быстрее опустошил буты-
лочку), конкурс "Модный приговор" (ба-
бушки  наряжались в разные одежды и пари-
ки), конкурс танцев с внуками, "Знаешь ли
ты свою бабушку?" (внуки должны были уга-
дать, что их бабушки больше всего любят),
конкурс "Лучший конь" (внуки играли роль
лошадок, а бабушки – кучеров, чья лошадка
красивее и грациознее проскачет, тот и побе-
дитель). Бабушки  всех порадовали своим за-
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Если лампадка горит в душе
Окончание. Начало в №43 от 22.10.2016 г.
В августе, незадолго до памятного дня, в

райцентр приехал о. Владимир (Просви-
рин).  Уроженец Ленинграда, интеллигент-
ный, образованный, окончивший истори-
ческий факультет Ленинградского универ-
ситета и Московскую духовную академию
молодой священнослужитель проникся к
Храму, людям, буквально "повалившим" в
церковь. Все тяготы быта переносил стой-
ко. Пришлось какое-то время пожить в сто-
рожке, самому взять в руки столярные ин-
струменты. Сторожка не закрывалась. При-
езжали, останавливались на ночлег люди,
для каждого был приют, каждому батюшка
находил слова утешения или поддержки,
учил и показывал, как надо и что надо, до
каждого доносил слово Божие. Всегда – в
Храме либо на службе, либо в духовных
наставлениях и беседах, а то и просто в ре-
монтных работах и бытовых хлопотах. Надо
понимать, приспособленное под кинотеатр
во времена советского передела здание цер-
кви нужно было в буквальном смысле воз-
вращать к жизни. В просьбах о помощи не
отказывал никто, дружно и охотно помога-
ли все. На окнах появились живые цветы, из
бабушкиных сундуков несли семейные ре-
ликвии – вышитые полотенца и рушники…
Вернулась добрая традиция – проведение
субботников по благоустройству террито-
рии вокруг церкви. А. Торопова, О. Аль-
ховнева, К. Мягких, Г. Ушакова, В. Герик, А.
Падерина, А. Ходячих, Н. Расова, В. Тихо-
нова, В. Толстихина, М. Головина, В. Дуби-
нина, супруги Медведевы и Емельяненко,
Е. Лавренова, В. Ушакова, В. Зайцев, О. Кар-
наухова, Т. Кореневская, Н. Хох, С. Тихонов,
С. Незбудей, А. Матяш и многие, многие
другие прихожане стали верными помощ-
никами батюшки Владимира. 26 октября
2016 г. в церковной трапезной поминали
Марию Кривову, именно она первой вста-
ла на клирос, воспевая славу Божию.

За то немногое (чуть более года) время о.
Владимир с паствой начали работы по пере-
устройству здания церкви внутри: был сде-
лан небольшой иконостас, открылась церков-
ная лавка, построена деревянная колоколь-
ня, привезены из Москвы радонежские ко-
локола, было положено начало церковной
ограды. Из хранилища Покровского кафед-
рального собора Барнаула были привезены
иконы. Батюшка лично отправлял православ-
ные святыни дополнительным грузом на
КамАЗе с алтайским краевым обществом
воинов-интернационалистов. Бесценный
груз сопровождал А. И. Зиновкин.

В храм вернулась молитва, светские люди
в песцовых шапках, атеисты и коммунисты,
как на "огонек" бежали в церковь, народ
жаждал общения на духовные темы, искал
ответы на мучавшие вопросы, получал по-
слушание от о. Владимира. В нем не было
"начальника", был духовный учитель, про-
свещенный и набожный. Батюшка говорил:
"В мире очень много книг, но достаточно
прочитать одну книгу. Библию". Создание
церковной библиотеки считалось важней-
шим шагом в возвращении православия в
районе. Православная литература приходи-
ла из Москвы, помогала зарубежная пра-
вославная церковь, книги присылались из
Франции и Австралии. Их, потемневшие от
времени, с "зачитанными" страницами и се-
годня можно увидеть в церковной библио-
теке. Привозил батюшка из поездок иконы,
запросто раздавал прихожанам.

Воскресную школу воссоздавали в поме-
щении кинобудки. Сомнительная лестница
из арматуры вдоль стены, запущенная не-
уютная комната. Отмыли, побелили, покра-
сили (отчасти ночью), навели уют. И потя-
нулись родители с детками, чтобы услы-

ц

Обретая былое величие и православную значимость, объединяя верующих в единой
молитве, Храм Илии пророка собирает в своих стенах не одну сотню прихожан
единовременно. У Храма заботами Панкрушихинского сельсовета разбит парк с цвет-
никами, фонтаном и детским городком, где в теплое время года панкрушихинцы и
гости села любят собираться семьями.

Традиция крещенской купели была возрождена благодаря стараниям о. Сергия. Его
жизнь, как миссионерский подвиг, пример для подражания, уважения, бесконечной
любви, молитвенной памяти...

шать, что такое вера православная от Веры
Ивановны Тихоновой. Детей было много,
интерес неподдельный...

Осенью 1992 года о. Владимир принял мо-
нашеский постриг первым в возрожденном
Богородице-Алексеевском монастыре г.
Томска. И, что символично, теперь он – игу-
мен Алексий. Так соединилась нить времен,
разорванных насильно. Сегодня он несет
свой крест на Афоне, иногда приезжает в
Москву и продолжает поддерживать тесную
связь с верующими Панкрушихи.

о. Владислав (Вагин) стал настоятелем пан-
крушихинской церкви в ноябре 1992 года. По
сути своей – молитвенник, усердно моля-
щийся священнослужитель. При нем был от-
крыт настоящий, замурованный в 30-е годы,
вход в Храм, начато строительство паперти,
закончено строительство церковной ограды.
В свое время он обратил внимание и поре-
комендовал продолжить обучение в регент-
ской школе, православном учебном заведе-
нии, осуществляющем подготовку руково-
дителей церковных хоров – регентов, Н. Во-
роновой и О. Медведевой, как одаренным
вокалисткам. Их судьбы сегодня тесно свя-
заны с русской православной церковью. Ба-
тюшка Владислав поддержал, помог обрес-
ти любовь, веру, молитвенную память о умер-
ших близких и родственниках и Виталию Ана-
ньеву из Велижанки. Пешком из Велижанки
молоденький солдатик в поисках Бога ходил
в Храм в Панкрушиху, жил в сторожке, был
кочегаром, дворником, послушником. Сегод-
ня о. Виталий служит в одном из храмов Баш-
кирии. Вот так благодать Божия помогает,
ведет по жизни.

Изначально Панкрушихинская однопре-
стольная церковь строилась с учетом одно-
временного размещения до 1000 верующих!
Век назад население района составляло бо-
лее 40000 человек. По тем меркам Храм, где
находились два предела для хора, был боль-
шой алтарь, являлся сосредоточением ду-
ховной православной жизни. о. Сергий (Це-
боев) видел свое предназначение в дальней-
шем восстановлении и возрождении Хра-
ма. В сентябре 1997 года молодой священ-
ник с семьей приехал к нам служить. Дея-
тельный, по-хорошему неугомонный, пол-
ный идей и понимания, как добиться жела-
емого, он принял активное участие в вос-
становлении паперти, над Храмом был по-
строен небольшой купол с крестом, пере-
оборудована церковная лавка, отреставри-
рована трапезная (она же теперь библиоте-
ка, воскресная школа). По воспоминаниям
прихожан, паперть стала такой, какой мы ее
знаем, не сразу. Работы шли "болезненно"
и тяжело. Кирпич, изготовленный специаль-
но для постройки каменной церкви более
ста лет назад, по-особому сделанный, име-
ющий даже специальное клеймо, пришлось
выкупать у школы. Не имея строительной
профессии, о. Сергий неуклонно шел к на-
меченной цели, и теперь паперть – притвор
перед церковью (крыльцо, площадка перед
входом) –  знаменует собой духовную вы-
соту церкви по отношению к миру. Труда-
ми о. Сергия были заменены полы на дере-
вянные, вход в Храм сделан, где и положено
(в советские времена там были окна), рас-
ширен вход в алтарную часть, установлена
купель, расширен алтарь... Батюшка мечтал
о новом иконостасе, жил заботами Храма…
При нем были возрождены православные
традиции "Рождественские встречи", орга-
низовано множество паломнических поез-
док по святым местам...

 Как ни вспомнить с теплом и замирани-
ем сердца зиму 2009 года, когда накануне
нового года у ограды Храма в парке возник
снежный городок с замечательным ледо-
вым катком, или праздничные концерты в
связи с этим, организованные матушкой
Светланой? И как благодарили немощные
старики, когда с поздравлениями на дом
приезжал батюшка с воспитанниками вос-

кресной школы.
"Сам Господь посетил нас", —  радова-

лись не имеющие возможности быть на
службе в церкви прихожане… Сегодня, от-
давая должное его просветительской дея-
тельности, богомольцы вспоминают: "Вот
ведь как! Продал дом, получил права, ку-
пил машину и повез нас в паломническую
поездку!". Отец Сергий в своем миссионер-
стве не останавливался перед трудностями,
постоянно выезжал во всему району, туда,
где ждали православные, совершал таин-
ства, требы.

Вот, к примеру, только несколько харак-
терных случаев. В Зятьково проживала Н.
Кузинкина, человек глубоко верующий,
умеющий организовать народ. По звонку
договорились, что батюшка приедет, про-
ведет молебен и таинство крещения. И вот,
такая ситуация: о. Сергий в сопровождении
своей бессменной помощницы Валентины
Кузьминичны Кривченко входят в здание
сельской администрации… небольшая пау-
за, в помещении собралось 36 человек! и
батюшка: "Это все креститься?". Все враз:
"Да, батюшка!". Крестил всех, как, напри-
мер, и тех 24, что собрались в Заречном. И
таких ситуаций не перечесть. о. Сергия тра-
гически не стало летом 2009 года… Светлая
память… Помним, искренне скорбим…

Более четырех лет в панкрушхинском

Храме Илии пророка служит молодой свя-
щенник о. Игорь (Русаков). Он так же, как и
предшественники, полон идей и планов и
продолжает нелегкий труд по восстановле-
нию Храма. Совсем недавно была достиг-
нута важная договоренность с Е. Царевым
по подключению Храма к центральному
отоплению...

Православные традиции. Тема остается
открытой. Уважаемые читатели, если у вас
имеются исторические документы и фото-
графии, письменные или устные рассказы и
воспоминания о Храме Илии пророка в с.
Панкрушиха или церквях района, свяжитесь
с нами либо по электронной почте, либо по
телефонам редакции. На условиях возврата,
отсканировав и скопировав, оригиналы вер-
нем владельцам. Обязательно опубликуем
обобщенную информацию.  Молодое поко-
ление должно иметь духовное наследие, знать
православную историю своих предков, рай-
она, найти свою дорогу в Храм.

Редакция выражает признательность за
помощь при подготовке публикации при-
хожанам панкрушихинского Храма Илии
Пророка, И. Галузиной за личный вклад.
При подготовке материала использована
статья "История храма Святого" Н. Расовой.

Татьяна ИВАНОВА.
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Будь нашим другом в Интернете!

"Вконтакте" с читателями!

Теперь "Вконтакте" вы можете написать нам сообщение! Если
вы стесняетесь высказать публично свое мнение, то можете на-
писать нам, задать вопрос, дать оценку чему-либо. Тайну перепис-
ки гарантируем!

Когда-то считалось, что "Одноклассники" популярнее со-
циальной сети "Вконтакте". Еще бытует мнение, что
"Вконтакте" более молодежная сеть, более откровен-
ная и старшему поколению там регистрироваться про-
сто незачем. На самом деле это не так, что подтверждает
активность наших участников в группе.

Часто заходите в "Одноклассники"?
Проводите там время с пользой!

В нашей группе в "Одноклассниках" вы можете добавить закладку. И
тогда среди ваших многочисленных групп по интересам наша будет
на первом месте. Вам не составит труда найти ее и "зайти в гости".

Принцип этой социальной сети
построен на максимально открытом
диалоге участников сообщества.
Именно "Вконтакте" наши участни-
ки не стесняются писать коммента-
рии, высказывать свое мнение по ин-
тересующим темам.

Что предпочитает читатель?
Особо участникам приглянулся
конкурс репостов, который требо-
вал минимальных усилий – всту-
пить в группу и опубликовать но-
вость о конкурсе у нас на стене.
Подобные конкурсы ждут читате-
лей совсем скоро, но а пока у
юных таланов есть возможность
поучаствовать в  конкурсе "Маме.
С любовью!", условия которого
размещены в "шапке" сообщества
нашей газеты "Вконтакте". Наде-
емся, что этот конкурс вызовет
немалый читательский интерес,
ведь основной возрастной состав
нашей группы "Вконтакте" – чи-
татели в возрасте до 18 лет.

Определенно, новости проще
воспринимаются читателями в

формате изображений. И наши
подписчики "Вконтакте" очень
любят листать фотоальбомы груп-
пы. Именно раздел "Фотографии"
является самым посещаемым из
всех. К тому же, являясь постоян-
ным активным участником, орга-
низатором, гостем на каком-либо
общественном мероприятии, кон-
курсе, празднике в селах района,
вы всегда можете найти и самих
себя на этих фото. Завидев наше-
го сотрудника на одном из таких
мероприятий, можно просто по-
дойти к нему и попросить сфотог-
рафировать вас или кого-то из ва-
ших знакомых. Наши фотокоррес-
понденты работают с современ-
ной техникой, поэтому их фото
всегда хорошего качества. Ищите
свои лучшие фото в наших фото-
альбомах!

Напоминаем: чтобы подписать-
ся на новости нашей группы
"Вконтакте", нужно лишь всту-
пить в нее по адресу: https://
vk.com/club69960515.

Группа нашей газеты в
"Одноклассниках" суще-
ствует уже более двух лет.
За это время в ряды читате-
лей вступило 2057 человек.

Мы  создали 527 тем, 42 опроса,
загрузили для просмотра около
2500 фотографий, объявляли фо-
токонкурсы, обсуждали вместе с
вами в комментариях насущные и
наболевшие вопросы да и просто
поздравляли с праздниками, дели-
лись актуальными новостями.

Помимо этого, мы посещали
краевые семинары с целью обу-
чения работе с подписчиками в
Интернете. Для нас, как и для вас,
уважаемые читатели, процедура
введения групп в Интернете была
новой, непонятной, поэтому мы
стремились в максимально корот-
кие сроки научиться контактиро-
вать с вами в "сети".

О нашем с вами сотрудничестве
лучше всего скажет статистика.
Вот, например, за текущий месяц
среди всех публикаций особые от-
клики от читателей получили сле-
дующие: наше поздравление учи-
телям и ветеранам педагогическо-
го труда в связи с празднованием
Дня учителя, рекордсменом по ко-
личеству "классов" стала статья
Валентины Васильевой о молодой
семье докторов Ежелых.

Как показывает мониторинг,
наши подписчики больше предпо-

читают к прочтению заметки о жи-
телях сел, семейных ценностях и
традициях. Так наибольшую заин-
тересованность со стороны чита-
телей получила статья Ирины Куш-
наренко о семье погибшего вои-
на-интернационалиста Сергея Бур-
бенко. Читатели активно отклика-
лись на новости социальной сфе-
ры: приезд автопоезда "Здоровье",
строительство новой лыжной трас-
сы в Панкрушихинской школе и  др.

Что касается количества наших
подписчиков, то в период первых
осенних месяцев мы приобрета-
ли друзей гораздо больше, чем те-
ряли. Все больше участников за-
ходит к нам с мобильной платфор-
мы. Это говорит о том, что наши

статьи удобно читать как с экрана
персонального компьютера, так и
планшета, мобильного телефона,
удобного гаджета, который вы все-
гда носите с собой.

Еще мы отметили, что многие
из наших "гостей" постоянно чи-
тают новости группы, но не состо-
ят в ней. Приглашаем присоеди-
няться к нашим группам, что по-
зволит не искать интересующие
вас статьи и новостные блоки сре-
ди потока многочисленной ин-
формации на вашей странице, а
своевременно получать наш от-
клик.

Адрес нашей группы в "Одно-
классниках" – https://ok.ru/
tribunakhl.

Сайт – источник новостей!

Регистрация на сайте – простое дело. Нужно лишь придумать логин и
пароль.

Сайты районных и городс-
ких газет – еще новелла для
многих СМИ.

С введением в работу сайтов
жизнь коллективов редакций газет
упрощается и усложняется одно-
временно. С одной стороны, для
читателей, находящихся далеко от
дома, – это отличная возможность
быть в курсе всех новостей, а с дру-
гой – это постоянная работа со-
трудников редакции над наполня-
емостью, правильностью оформ-
ления. На самом деле, работать с
сайтом должен отдельный специ-
алист, ведь наполняемость не дол-
жна зависеть от времени суток, за-

гистрации, но на нашем сайте она
достаточно проста – не требует
много времени и личных данных.

На сайте всегда можно скачать
выпуск электронной версии газе-
ты. Конечно, публикуется он на
сайте гораздо позже, чем выходит
его печатный вариант, но, нахо-
дясь далеко от дома, вы можете
смело формировать электронный
архив газеты. И снова встает воп-
рос о регистрации. Регистрируй-
тесь и получайте гораздо больше
возможностей пользования на-
шим официальным сайтом!

Адрес сайта общественно-поли-
тической газеты "Трибуна хлебо-
роба" – http://tribuna-pnkr.ru.

Пользуетесь электронной версией?
Как мы уже упоминали, все наши нововведения направлены, прежде всего, на обратную
связь с читателями. Мы хотим, чтобы вам было комфортно сотрудничать с  нами, пытаем-
ся максимально удовлетворить информационные потребности каждого, индивидуализи-
руем подход к работе с подписчиками электронных версий. Поэтому нашим дорогим чита-
телям мы решили задать несколько вопросов о том, устраивает ли их наличие сайта и групп
нашей газеты в социальных сетях?

Ксения  СОШНИНА:

– Я давно знаю о существова-
нии и групп, и сайта нашей "Три-
буны хлебороба". К тому же, я не
просто часто захожу на электрон-
ные страницы газеты, я еще и беру
оттуда необходимую информа-
цию. Являясь руководителем му-
зыкальной школы, интересуюсь
статьями о своих воспитанниках,
преподавателях, о событиях, про-
ходящих в стенах нашей школы.
Это не просто полезно, но еще и
приятно читать. К тому же, пере-
слать новости из электронной вер-
сии можно знакомым,  не прожи-

Наталья  КАППЕС:

– Не могу сказать, что очень час-
то захожу в группу в "Одноклассни-
ках". Ну, в том смысле, что делаю
это не целенаправленно. Просто
если вижу в ленте новостей, то, ко-
нечно, читаю и статьи, и новости,
смотрю фотоотчеты с мероприятий.
Но, все таки, чтобы заходить в Ин-
тернет только ради просмотра групп
газеты, такого, если честно, нет.

Дмитрий  ДЮКОВ:

– Знаю о существовании групп и
сайта нашей газеты, но не могу ска-
зать, что я частый гость там. Это не
потому что в газете пишутся неин-
тересные новости, просто, наверное,
меня интересуют новости немного
другого ранга. Информации в моей
голове и так достаточно много, и все,

что мне дополнительно необходимо
знать, стараюсь узнавать от друзей.

Анна  АБРАМОВА:

– Буквально вчера заходила и в груп-
пы, и на сайт. Просто, бывает, нет вре-
мени читать печатную версию, да и
электронная меня, как учителя инфор-
матики, вполне устраивает!

Константин  МАМЧУР:

– Постоянно вижу новостные бло-
ки газеты "Трибуна хлебороба" в
своей ленте. Конечно, вызывает боль-
шой интерес. Хочется знать, как жи-
вет наш район, что в нем происхо-
дит, кто вообще сейчас "у руля" всех
общественно значимых дел! Особо
близки по духу новости о спорте, так-
же волнует медицина, читаю статьи
о людях наших сел. Доступ к сайту и
группам быстрый, не занимает мно-
го времени.

нятости, выходных и праздни-
ков. Для муниципального
СМИ это достаточно трудно
осуществить. Но все же мы
стараемся, чтобы наш сайт не
уступал другим, и чтобы на-
ходиться на нем нашим чита-
телям было интересно.

При работе с сайтом очень
важна обратная связь. Чтобы
полноценно участвовать в об-
суждениях и опросах, пользо-
вателю необходимо зарегист-
рироваться. Часто читатели не
хотят проходить процедуру ре-

вающим на территории Панкру-
шихинского района!

Над публикацией работала Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.
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ХЛЕБОРОБА
ТРИБУНА

Рады приветствовать на страницах нашей газеты чита-
телей — почитателей отечественных фильмов. Пригла-
шаем принять участие в новом конкурсе, приуроченном к

Году кино в России.

С 15 октября по 15 ноября на 12 странице мы будем разме-
щать фото и короткие сюжеты о фильмах, которые были сня-
ты на Алтае (речь пойдет о фильмах, котоые были полностью
сняты на Алтае либо их отдельные эпизоды).

Задача перед читателем стоит простая: определите по сю-
жету и фото фильм, о котором идет речь, и дайте свой от-
вет по телефону: 22-3-65 В ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ,
С 9.00 ДО 10.00 (ответ можно дать только один по какому-
то определенному фильму). Позвонив, нужно назвать свои имя
и фамилию, указать цифру, под которой обозначена та или
иная кинокартина, а также указать, видели вы этот фильм
или нет. Приветствуется указание места, где снималась кар-
тина, год съемки, а также имя режиссера.

В конкурсе можно участвовать только один раз.
За правильный ответ на ваш телефон (номер которого тоже

не забудьте указать) придет поощрительный приз в размере
50 рублей.

Удачи, уважаемые читатели. Ждем ваших звонков!
Ведущая рубрики — Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.
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Есть еще победители!

Итак, конкурс продолжается. В минувший понедельник мы вновь принима-
ли звонки. Правильных ответов оказалось два. Первый правильный ответ дала
Оксана Григорьевна Артемьева из Подойниково. Снимок под № 2 – сюжет из
фильма "Ваш сын и брат". Как рассказала Оксана Григорьевна фильм этот
смотрела давно, но хорошо его помнит. Автором сценария является Василий
Макарович Шукшин. Фильм вышел на экраны страны в 1966 году.

Из воспоминаний В. Гинзбурга, оператора фильма: "... Лето 1964 года. При-
ехавший из Крыма ассистент оператора передал мне просьбу Василия Мака-
ровича: "Если свободен, хорошо бы приехать в Судак, подумать и поработать
над новым сценарием". В один из вечеров, достав очередную толстую тет-
радь, он предложил послушать его новые рассказы. Не помню, сколько их
тогда было, помню лишь, что снова был заворожен шукшинской прозой, но
все же перед расставанием спросил: "А что будет со сценарием?". Василий
Макарович промолчал. Через несколько дней, в продолжение которых он от-
кровенно избегал не только разговоров, но и встреч, Шукшин спросил, помню
ли я рассказы "Степка", "Змеиный яд" и "Игнаха приехал". Я ответил: "Конеч-
но, помню!", не подозревая в тот момент, что эти рассказы послужат основой
для сценария "Ваш сын и брат".

То, что этот фильм снят по вышеназванным рассказам, отметила и Надежда
Анатольевна Шлягова из п. Березовский. Она также дала верный ответ по сю-
жету, отмеченному под номером два.

Фильм "Белый клык", популярный в середине прошлого века, к сожалению,
не угадал никто. Экранизацию повести Джека Лондона "Белый клык" снимали
по заказу Министерства кинематографии СССР. Для Александра Згуриди, ма-
стера научно-популярных фильмов о животных, это был первый игровой
фильм. Съемки картины в Горном Алтае начали в 1944 году, завершили в нача-
ле 1945 года.

Из глухой деревни на красивой алтайской реке уезжают муж с женой на курорт по одной путёвке.
Деревня, быт, люди, песни, застолье, сборы сняты практически в документальной манере, а само
путешествие в Москву насыщено анекдотически смешными, но в то же время вызывающими симпа-
тию, сочувствие и даже лёгкую грусть ситуациями, увиденными человеком из деревни, ставшим
писателем, актёром и режиссёром. В поезде состоялось знакомство и с обаятельнейшим вором, и с
учёным-лингвистом, пригласившим их остановиться у него в Москве. В конце-концов попадают суп-
руги и к морю...
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Режиссер Валерий Усков за большой вклад горожан в процесс съемок назвал Барнаул колыбелью

этого фильма. Сюжет картины: вторая половина XVI века. Одна из самых трагических и противоречи-
вых страниц русской истории. Эпоха насилия, жестокости и деспотизма. Эпоха усиления и укрепле-
ния государства. Годы, положившие начало привычной ныне нерасторжимости понятий "Россия" и
"Сибирь".

Главный герой — реальное историческое лицо и человек-миф. О нём создано немало легенд, пре-
даний, песен. Казачье войско под его предводительством совершило поход за Уральские горы, что
послужило фактическому присоединению сибирских земель к Русскому Царству. Эта картина о тра-
гическом столкновении двух миров: русского и тюркского.

Принято считать, что эта лента максимально точно воспроизводит атмосферу, быт и нравы того
времени: кровопролитные бои, ужасы пыточной камеры, коварные убийства.

Натурные съёмки проходили в Сибири, в Алтайском крае и на Урале, а также в подлинных интерье-
рах Московского Кремля.
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Кирилл Андреев живёт в Москве вместе со своей младшей сестрой Сашей и

работает журналистом в газете. Однажды его друг привозит ему в подарок
амулет, который оказывается волшебным. Эта вещица в одночасье изменила
всю жизнь героя. С помощью амулета Кирилл неожиданно для самого себя
попадает в Горный Алтай. Спасать брата отправляется сестра Саша. По стран-
ному стечению обстоятельств они встречаются на берегу Катуни с Ликой, её
другом Артуром, с того момента и начинаются настоящие приключения!


