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Если лампадка
горит в душе?

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

2017 года!

Переписать и сосчитать

Алтайский проект занял
первое место в области
событийного туризма на
Russian Event Awards

Чем помочь
сельскому
учителю?

И. В. Гольменко и Е. П. Васильева, специалисты отдела сводных статистических работ Алтайкрайстата  (Панкрушихинский район) –
люди, которые обладают самой важной в современном мире "валютой" – информацией.

У нас в районе люди этой нужной про-
фессии представлены отделом свод-
ных статистических работ Алтайкрай-
стата  (Панкрушихинский район), где
трудится всего два человека. Объем же
работ, выполняемый ими, огромен.

То, что это – "сухая", скучная и неинтересная
работа с цифрами, может сказать тот, кто совер-
шенно не понимает ее сути. Если говорить про-
стым языком, то статистика направлена на сбор,
обработку, анализ, обобщение статистических
данных, которые  характеризуют количественные
закономерности нашей жизни во всем ее много-
образии. Без статистики невозможно было бы по-
лучить реальную оценку социально-экономичес-
кого положения района, принимать правильные
управленческие решения, определять стратегию
и тактику развития всего нашего государства.

На самом деле профессия статистика вклю-
чает в себя основы многих профессий. Статис-
тики, чтобы правильно обработать собранную

20 октября – Всемирный день статистики

Мои года – мое богатство
В нашей стране  ежегодно в октябре проходит
Месячник пожилых людей, который символи-
зирует жизненные позиции, опыт, традиции
людей пожилого возраста и обращает наше вни-
мание на то, что им необходима наша забота.

Пожилые люди – это ведь наши дедушки и бабушки. В быс-
троменяющемся ритме современной жизни мы порой не на-
ходим времени, чтобы забежать на минутку к ним, поинтере-
соваться их проблемами, уделить им немного внимания. Для
них это общение – как глоток свежего воздуха. Они чувствуют,
что нужны своим близким.

В рамках Месячника пожилого человека в Подойниково
из года в год проводится праздник, на котором люди по-
чтенного возраста окружены особым почетом и уважени-
ем со стороны сельчан разных поколений. 23 октября такой
праздник по традиции состоится в сельском Доме культу-
ры. Дети, взрослые, а также сами виновники торжества тра-
диционно  готовят  концерт. Завершится мероприятие праз-
дничным чаепитием.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Узнал сам – поделись с другим
15 октября педагоги Панкрушихинского района приняли участие в
окружном смотре-конкурсе для одаренных школьников и молодежи
"Ярмарка идей" в рамках краевой программы для одаренных школь-
ников и молодежи "Будущее Алтая". Проходило мероприятие в с.
Тюменцево.

В смотре-конкурсе приняли участие преподаватели ВУЗов края и методисты КГБУДО
"Краевой центр информационно-технической работы", преподаватели общеобразова-
тельных школ и дополнительного образования Тюменцевского, Каменского и Панкру-
шихинского районов. Преподаватели ведущих ВУЗов Алтайского края провели в своих
секциях (по направлениям) лектории по работе с одаренными школьниками, по органи-
зации научно-исследовательских объединений. Были представлены презентации из опыта
работы по организации исследовательских работ и др.

После лектория каждый участник семинара имел возможность представить свой
опыт работы, а также получить консультацию по интересующим вопросам.

Участие в подобных мероприятиях позволяет педагогам плодотворнее работать в на-
правлении исследовательской деятельности. Ежегодно наш район на окружных и крае-
вых конкурсах исследовательской направленности представляют талантливые школьни-
ки под руководством увлеченных педагогов и занимают призовые места.

Пожелаем педагогам и их воспитанникам плодотворной работы и в этом учебном году.
И. С. ПРИНЬКОВА, заместитель директора Центра творчества.

ТХ Вести района

информацию, должны разбираться во всех от-
раслях экономики.

Елена Петровна Васильева, ведущий специа-
лист-эксперт, и Ирина Валентиновна Гольменко,
старший специалист третьего разряда, в профес-
сии уже очень давно. Стаж их работы  довольно-
таки солидный. Практически вместе с профес-
сией они прошли многие ступени сложного пути
развития, пока статистика  не стала одним из важ-
нейших органов управления, а специалисты – на-
стоящими профессионалами.

Имея огромный опыт работы, они всегда го-
товы к проведению различных масштабных ра-
бот. Это лето тому подтверждение. Сельскохо-
зяйственная перепись вновь проверяла специа-
листов на прочность. Для работы был подобран
очень ответственный  дополнительный персо-
нал. Сообща проделана огромная скрупулезная
работа, систематизированы, проанализированы
все собранные данные. Не обошлось и без про-
блем – подводила техника, но  работа выполне-
на на "отлично".

Заданий на разные темы у статистиков много.
Например, выборочные статистические обследо-
вания. Несколько последних лет проводят обсле-
дования по проблемам занятости населения. В
прошлом году обследовали эту проблему в посе-
лениях Железнодорожного сельсовета. В этом году
– в Зыково. Три последних года идет обследова-
ние 30 домашних хозяйств в Велижанке. Также в
текущем году обследовали малый бизнес района.

Специалисты общаются с большим количе-
ством людей, поэтому здесь немаловажен че-
ловеческий фактор. Ведь от того, как они ра-
ботают, зависит своевременность и достовер-
ность информации. Так что все здесь еще и
немного психологи.

Если проникнуться значимостью статистики, то
становится ясно, что людям, которые осуществля-
ют эту деятельность, скучать не приходится, ведь
сводные итоговые показатели требуются во всех
отраслях производства и в любой деятельности.
Потому-что статистика настолько важна и нужна.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Проект Алтайского края – VIII
Международный молодежный уп-
равленческий форум "Алтай. Точки
Роста" – занял первое место в обла-
сти событийного туризма. Специаль-
ный приз получила долина семейно-
го отдыха "Алтайское Холмогорье".

Позвоните!
В связи с вхождением в актив-

ную фазу отопительного сезона,
27 октября с 10.00 до 11.00 часов
Алексей Васильевич Суковатцын,
государственный инспектор ТО
НД № 6 УНД ГУ МЧС России по
Алтайскому краю, проведет "пря-
мую линию". Алексей Васильевич
ответит на вопро-
сы жителей района
на тему пожарной
безопасности по
телефону: 22-3-17.
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Что нового?
Как сделать село

красивым?

ТХ Опрос

. . .

Д
ат

а: 23 октября (воскресенье) 25 октября (вторник)24 октября (понедельник)
— День таможенника РФ.—  День подразделений специального на-

значения Вооруженных Сил России.
— В 1973 г. родилась Ульяна Лопаткина,
российская балерина, прима Мариинско-
го театра, Народная артистка России.

Газ пошел на запад

ТХ Новости края

ТХ Социальный барометр

На очередном Медиалоге Губернатор региона Александр Карлин
прокомментировал ход уборки урожая в крае.

В крае начинается строительство магистрального га-
зопровода в западном и юго-западном направлениях.

13 октября в Ребрихинском районе стартовало строительство га-
зопровода-отвода и газораспределительной станции в селе Ребри-
ха. В соответствии с программой развития газоснабжения и гази-
фикации региона на период с 2016 по 2020 год ПАО "Газпром"
инвестирует в строительство газопровода-отвода и газораспреде-
лительной станции в селе Ребриха более 2 млрд. рублей.

По плану ГРС введут в эксплуатацию в IV квартале 2017 года.
После завершения строительства начнется работа по газификации
Ребрихинского, а после – Тюменцевского, Мамонтовского и Топ-
чихинского районов.

Глава региона проинформировал, что уборка сахарной свеклы и под-
солнечника продолжается, обмолот зерновых и зернобобовых завер-
шен. По предварительным данным, сбор зерна превысил 5 млн. тонн.

"Под эти объемы урожая есть серьезные мощности на элеваторах.
Кроме того, в последние годы и сельхозпредприятия, и крестьянские
(фермерские) хозяйства очень активно строят современные зернохра-
нилища, а также сушильные мощности. Поэтому весь урожай будет
сохранен до последнего килограмма, я в этом убежден. Хозяйства пол-
ностью обеспечат загрузку мощностей по переработке зерна в муку,
крупы, макароны", – подчеркнул Губернатор.

Комментируя ход уборочных работ, Александр Карлин отметил, что
сахарную свеклу в крае осталось выкопать с 40% площадей. Урожай-
ность культуры – более 450 центнеров с гектара, что является истори-
ческим максимумом. По прогнозам, с площади менее 25 тысяч гекта-
ров в этом году будет получено сладкого корня больше, чем в советское
время с территории вдвое больше сегодняшней.

Оценивая темпы уборочной кампании текущего года, Губернатор
отметил, что работы ведутся оперативнее, чем в 2015 году. Обществен-
ное поголовье сельскохозяйственных животных в регионе уже обеспе-
чено кормами на 1,5 года с учетом страховых запасов.

Следить за теплом в школе
В регионе организован мониторинг температурного
режима в школах и детсадах.  Начала работу "горячая
линия". Жители края могут сообщить о низких тем-
пературах по номерам: (3852) 29-44-07, 29-86-37 (с 9 до
17 часов, в будни).

В каждом учреждении назначены ответственные за проведение мо-
ниторинга, которые ежедневно передают муниципальному операто-
ру информацию о температуре в классах, спортивных залах, в спаль-
нях в дошкольных образовательных организациях. Затем информация
поступает в информационно-аналитический центр Главного управ-
ления образования и науки, который исполняет функции краевого
оператора мониторинга.

Аналогичные службы созданы и в муниципальных органах управ-
ления образованием в городах и районах края.

Постоянный контроль за температурным режимом позволяет при-
нимать оперативные решения по ликвидации нарушений. В работе по
контролю за температурным режимом в школах и детсадах активно
участвуют родители – через краевой родительский комитет и аналогич-
ные органы в округах, районах и образовательных организациях.

По информации официального сайта altairegion22.ru

.—  Международный день школьных библиотек.
.— День работника кабельной про-

мышленности в России.

Практически в каждом селе нашего
района можно увидеть заброшен-
ные, полуразрушенные, бесхозные
дома. Они стали, к сожалению,
неотъемлемой частью современно-
го облика села, источником детско-
го травматизма, объектом повы-
шенной пожарной опасности. Мы,
хоть и возмущаемся порой, проходя
мимо таких домов, однако смири-
лись с этой печальной картиной.
Проблема существует не один год,
но никто так и не берется за ее ре-
шение. А что же думают наши чита-
тели? Может они знают, что делать
с заброшенными домами?

Наталья ВЫПРИЦКАЯ, с. Панкрушиха:
– По всему райо-

ну в селах такая не-
приглядная картина
с этими домами,
стоят как памятни-
ки нашей бесхозяй-
ственности. Сердце
кровью обливается,
когда все это ви-
дишь. Есть же руко-
водители, должнос-
тные лица разных
рангов, которые могут  принять соответствую-
щие меры. Я думаю, если в течение пяти-деся-
ти лет в таких домах никто не проживает, и соб-
ственникам они не нужны, то предложить же-
лающим, предпринимателям, либо молодежи
по возможности восстановить их. Например,
за счет средств материнского капитала.

Александр ЧЕРНЫХ, с. Панкрушиха:
– Я считаю, что

этой проблемой
должны занимать-
ся сельсоветы.
Здесь необходимо
выяснить, кто яв-
ляется собственни-
ком того или ино-
го заброшенного
дома, и обязать их
привести в поря-
док дом и приуса-
дебный участок вокруг него. Если нет хозя-
ев, организовать очищение, уборку разва-
лин заброшенных  и бесхозных домов.

Елена АЛТИБАЕВА, п. Березовский:
– В нашем посел-

ке много заброшен-
ных, разрушенных
домов, они есть на
каждой улице.  По-
моему, эти  дома
нужно снести, так
как они представля-
ют опасность осо-
бенно для детей, ко-
торые часто там иг-
рают без присмот-
ра взрослых и могут получить травму. Я сама
не раз отгоняла  детей от таких домов.

Вера ПАХОМОВА, с. Панкрушиха:
– Если дома заб-

рошенные, разру-
шенные, то, по всей
вероятности, нало-
ги никто не оплачи-
вает. На мой взгляд,
можно районной
администрации вы-
нести постановле-
ние о лишении та-
ких хозяев соб-
ственности. После
чего сельсоветам передавать дома желающим
либо разбирать и продавать оставшийся строй-
материал населению.

Спрашивала Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Детей и подростков приглаша-
ем принять участие в творчес-
ком конкурсе "Подарок маме",
посвященном Дню матери.

Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День ма-
тери занимает особое место. Сделай-
те подарок для мамы: нарисуйте ее
портрет, сделайте для нее красивую от-
крытку или сочините стихотворение и
принесите или пришлите к нам в ре-
дакцию по адресу: с. Панкрушиха, ул
Ленина, 19.

Победителей определим с помощью го-
лосования на нашем сайте, в наших груп-
пах в социальных сетях "Одноклассники"
и "Вконтакте", а также по телефонным
звонкам. Работы принимаются с 24 октяб-
ря по 8 ноября. Публикация фото работ
для голосования – с 12 по 20 ноября. Ито-
ги конкурса – в газете за 26 ноября, а так-
же на сайте и в группах. О дате и месте
награждения дипломами и призами со-
общим позднее.

 Участвуйте и побеждайте!
Елена ЗВЯГИНЦЕВА, редактор

газеты "Трибуна хлебороба".

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Сумма в 2017 году не изменится

Согласно заявлению Максима Топи-
лина, министра труда и соцзащиты
РФ, сумма материнского капитала
не будет увеличена в 2017 году.

В 2016 году размер материнского капитала
составляет 453 тысячи 26 рублей. Программа
продлена до 2018 года включительно. Сред-
ства маткапитала можно направить на улуч-
шение жилищных условий, обучение ребен-
ка, пенсионное обеспечение матери или обо-
рудование квартиры для ребенка-инвалида. До
30 ноября текущего года граждане, имеющие
двоих и более детей, могут подать заявление
на единовременную выплату 25000 рублей из
средств материнского капитала. Воспользо-
ваться правом на получение единовременной
выплаты могут все семьи, которые получили
или получат право на сертификат на материн-
ский капитал до 30 сентября 2016 года и еще не
использовали его по какому-либо предназна-
чению. Подать заявление на единовременную

выплату могут все проживающие на террито-
рии РФ владельцы сертификата на материнс-
кий капитал вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сертификата. Заяв-
ление о получении выплаты подается в бли-
жайший многофункциональный центр или ме-
стное управление Пенсионного фонда не по-
зднее 30 ноября 2016 года. При подаче заявле-
ния необходимо иметь при себе: СНИЛС вла-
дельца сертификата; сертификат на материнс-
кий капитал; документ, удостоверяющий лич-
ность; банковскую справку о реквизитах сче-
та, на который в двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены 25 000 рублей
либо меньшая сумма, если остаток материнс-
кого капитала составляет менее 25 000 рублей.
Полученные деньги семьи могут использовать
на любые нужды по своему усмотрению.

По материалам официального сайта
www.rosmintrud.ru

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
"Маме. C любовью!"
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Как хранить
семена

.

Д
ат

а: 26 октября (среда) 28 октября (пятница)27 октября (четверг)
– День создания армейской авиации (1948

г.), когда была сформирована первая авиаци-
онная эскадрилья, оснащенная вертолетом.

–  В 1824 г. в Москве был официально от-
крыт Малый театр, завоевавший репутацию
подлинной академии актерского мастерства.

–  В 1944 г. родился Николай Карачен-
цов, актер театра и кино, певец, Народ-
ный артист РСФСР.

ТХ Сельхознадзор

Об итогах
семеноводства

В Алтайском крае подошла к завер-
шению уборочная кампания сельско-
хозяйственных культур, и теперь со-
хранить собранные семена – не ме-
нее важная задача, чем вырастить
полноценный урожай.

Правильно подготовить посевной матери-
ал, а главное, хранить его в надлежащих усло-
виях – обязанность всех хозяйствующих субъек-
тов. Ведь от того, насколько семенохранилище
будет соответствовать существующим требо-
ваниям и нормам, зависит будущий урожай.

Управление Россельхознадзора по Алтай-
скому краю и Республике Алтай напомина-
ет, что порядок хранения подготовленных к
посеву либо реализации семян определен
разделом 6 ГОСТа Р 52325-2005 "Семена
сельскохозяйственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие технические ус-
ловия", согласно которому семена должны
храниться в обеззараженных от амбарных
вредителей семенохранилищах напольного,
закромного, контейнерного или силосного
типов, в условиях, предотвращающих их ув-
лажнение, засорение и порчу. В хранилище
семена с кондиционной влажностью разме-
щают раздельно по культурам, сортам, кате-
гориям, партиям и хранят при естественно
устанавливающейся температуре и относи-
тельной влажности окружающего воздуха.
Протравленные семена хранят в изолирован-
ном помещении с соблюдением установлен-
ных санитарных правил.

Более подробно на все вопросы, возни-
кающие при производстве, подработке, хра-
нении, продаже, приобретении и использо-
вании семян полевых культур, ответят по
тел.: 8(38569) 22-2-32.

Осенний период посадки саженцев,
как и ажиотаж, связанный с их по-
купкой, завершен. Садоводам оста-
ется только надеяться на богатый
урожай в следующем году.

Государственным инспектором отдела се-
менного контроля Управления Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю и Республике
Алтай Кабаковым О. В. подведены итоги рей-
дов, проведенных на территории Панкруши-
хинского района по местам уличной, стихий-
ной, несанкционированной торговли семена-
ми овощных растений, посадочным матери-
алом плодовых, ягодных и цветочных культур.

За 9 месяцев 2016 года выявлено шесть на-
рушений законодательства РФ в области се-
меноводства при реализации семян овощных
растений и посадочного материала.

Во всех случаях на реализуемые семена
овощных растений и саженцы в нарушение
ст. 31 Федерального закона "О семеноводстве"
от 17.12.1997 № 149–ФЗ и п. 2.1 Приказа Мин-
сельхозпрода РФ от 18.10.1999 № 707 "Об ут-
верждении Порядка реализации и транспор-
тировки семян сельскохозяйственных расте-
ний" отсутствовали документы, удостоверя-
ющие сортовые и посевные качества.

Также встречались нарушения правил мар-
кировки: на саженцах отсутствовали ярлыки в
соответствии с требованиями п. 4.2 Приказа
Минсельхозпрода РФ от 18.10.1999 № 707 "Об
утверждении Порядка реализации и транспор-
тировки семян сельскохозяйственных расте-
ний" и п. 4.14 ГОСТа Р 53135-2008 "Посадоч-
ный материал плодовых, ягодных, субтропи-
ческих, орехоплодных, цитрусовых культур и
чая. Технические условия", на пакетированных
семенах маркировка не соответствовала тре-
бованиям п. 7.1 вышеуказанного Приказа.

По итогам рейдов, проведенных за выше-
указанный период, возбуждено шесть адми-
нистративных дел по ст. 10.12 КоАП РФ. Винов-
ные лица привлечены к административной от-
ветственности.

  О. КАБАКОВ, государственный
инспектор отдела семенного контроля

Управления Россельхознадзора.

Информация об исполнении консолидированного бюджета
Панкрушихинского района по состоянию на 1 октября 2016 года

ТХ Бюджет

тыс. руб.
№ разд. Наименование Плановые показате-

ли на 2016 год 
Исполнение 
на 01.10.2016 

 ДОХОДЫ, всего 195,956 149,258 
 в т.ч. Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые) 
76,835 49,570 

 Средства краевого и феде-
рального бюджетов 

119,121 99,688 

 РАСХОДЫ, всего 199,331 133,815 
 

"Народная дружина" – в помощь полиции
ТХ Закон и порядок

Охрана общественного порядка –
тема актуальная. На улицах наших
сел и поселков не всегда бывает
спокойно. А в полиции порой не
хватает людей, чтобы полноценно
осуществлять охрану обществен-
ного порядка и обеспечивать бе-
зопасность граждан. После всех
реформ МВД на 20% сокращено
количество сотрудников, а это в ос-
новном люди, что работали на ули-
це – автопатрули, пешие наряды.

В связи с этим в нашем районе для оказа-
ния помощи полиции, с целью выявления
административных правонарушений, рас-
крытия преступлений, охраны обществен-
ного порядка была создана "Народная дру-
жина Панкрушихинского района", которая
уже больше года осуществляет свою дея-
тельность. В состав дружины входят 33 не-
равнодушных и активных человека, занятых
в различных сферах. Их объединяет одно –
они хотят, чтобы люди в селах жили спокой-
но. Возглавляет коллектив В. Ф. Демонов,
подполковник в отставке, по многолетнему
опыту работы в системе МВД пользующий-
ся уважением и огромным авторитетом как
среди коллег, так и среди населения. Под его
грамотным руководством дружинники,
действуя совместно с сотрудниками отдела
полиции по Панкрушихинскому району МО
МВД РФ "Хабарский", участвуют в профи-
лактических рейдах, охране общественного
порядка во время массовых мероприятий,
осуществляют патрулирование улиц.

Результатами работы "Народной дружи-
ны" очень доволен заместитель начальни-
ка отдела полиции по Панкрушихинскому
району МО МВД РФ "Хабарский" майор
полиции Д. В. Дронов: "Дружинники ока-
зывают нам существенное и реальное со-
действие в каждом населенном пункте. За
9 месяцев 2016 года ими было выявлено 39
административных правонарушений и рас-
крыто с их помощью четыре преступле-
ния. Ко дню сотрудника органов внутрен-
них дел – к нашему профессиональному

празднику – лучшие
дружинники будут
поощрены правами
начальника ГУ МВД
России по  Алтайско-
му краю, начальника
отдела полиции".

Прием в "Народ-
ную дружину" про-
должается, в нее мо-
жет вступить любой
желающий на добро-
вольной основе. Тре-
бования к будущим
дружинникам про-
сты: возраст старше
18 лет, отсутствие су-
димости и справка о
психическом здоро-
вье. Дружинник имеет при себе удостове-
рение, но не может выдавать себя за сотруд-
ника полиции. Также дружиннику предос-
тавляются некоторые льготы. Администра-
ция Алтайского края за счет краевого бюд-
жета осуществляет личное страхование дру-
жинников на время их работы. Кроме того,
органы государственной власти и органы
местного самоуправления могут предос-
тавлять дружинникам во время исполнения
обязанностей народного дружинника про-
ездные билеты на все виды общественного
транспорта: городского, пригородного и
местного сообщения в пределах территории

муниципального образования. По месту
работы предоставляется ежегодный допол-
нительный отпуск без сохранения заработ-
ной платы в течение десяти календарных
дней и дополнительный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью до пяти дней при
условии наличия данного пункта в коллек-
тивном договоре. Народным дружинникам
может выплачиваться вознаграждение за по-
мощь в раскрытии преступлений и задер-
жании преступников. За особые заслуги они
могут быть представлены к государствен-
ным и краевым наградам.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

ТХ Наша помощь
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Помочь сельскому учителю

СВЕТ И ТЕПЛО –
БЕСПЛАТНО

В САНАТОРИЙ!

За последние 10 лет в Алтайс-
ком крае сложился комплекс мер
по поддержке педагогических
работников: санаторно-курорт-
ное лечение,  гранты, пособия
молодым учителям, конкурсное
движение.

Около 35 тысяч педагогических работ-
ников сельских организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность,
в том числе педагоги, вышедшие на пен-
сию, получают 100% компенсацию рас-
ходов на оплату жилого помещения, ото-
пления и освещения. В 2015 году расхо-
ды краевого бюджета на предоставление
компенсации составили более 666 млн.
рублей, в 2016 году на указанные цели из
краевого бюджета выделено 830,2 млн.
рублей. В первом полугодии  2016 года
средний размер компенсации на одного
педагогического работника составил 2474
рубля в месяц, что на 15% выше средне-
го размера компенсации за аналогичный
период прошлого года.

Продолжается реализация краевой программы по оздоровлению
педагогов в санаторно-курортных учреждениях, расположенных
на территории нашего края. На эти цели из регионального бюджета
в 2016 году выделено около 8,5 млн рублей. Оздоровление прошли
320 педагогических работников, в том числе 70 воспитателей детс-
ких садов. С 2011 года смогли оздоровиться более 1800 педагогов.

ХОЧУ РАБОТАТЬ
В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ!

Молодые учителя – 40 выпускников вузов  и 40 выпускников
организаций среднего профессионального образования, присту-
пивших к работе по специальности в малокомплектных сельских
школах, получают единовременное пособие в размере 200 тыс.
рублей и 100 тыс. рублей соответственно.

За период реализации программы с 2011 до 2016 гг. получателя-
ми единовременного пособия стали 357 молодых педагогов, тру-
доустроившихся в сельские школы региона.

Весь комплекс мер способствует повышению статуса педагога,
социальной поддержке, привлечению  и закреплению педагогов в
системе образования края.

БЫТЬ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ,
КАК СТЕПАН ТИТОВ

Премия имени С. П. Титова в размере 125 тысяч
рублей учреждена Губернатором Алтайского края
Александром Карлиным в 2007 году.  Главная цель –

Премия имени С. П. Титова присуждена
педагогам Панкрушихинского района:
2009 г. – Щетининой Марии Федоровне
(с. Подойниково);
2010 г. – Ужакину Анатолию Ивановичу
(с. Панкрушиха);
2011 г. – Рогач Галине Васильевне
(с. Панкрушиха).

поощрение и поддер-
жка сельского учи-
тельства и работников
учреждений дополни-
тельного образова-
ния детей на селе.
Премия носит имя из-
вестного педагога, ко-
торый внес большой
вклад в становление и
развитие просвети-
тельской деятельности в крае.

Ежегодно 10 сельских  педагогов и ветеранов
педагогического труда, ведущих просветительс-
кую деятельность, награждаются денежными пре-
миями в размере 125 тыс. рублей. С 2007 года по
нынешний такую награду получили 90 учителей.

Стоит отметить, что  Алтайский край – первый и
единственный российский регион, в котором на
уровне субъекта Российской Федерации поощ-

ряют сельских учителей-
просветителей, в том чис-
ле находящихся на заслу-
женном отдыхе.

Конкурсы лучших учите-
лей федерального и регио-
нального уровня проводятся
в нашем крае ежегодно. Так
государство поощряет пед-
работников, показавших вы-
сокие результаты работы,

подготовивших детей – победителей олимпиад и
конкурсов, соревнований различного уровня. Еже-
годно из федерального бюджета премию в размере
200 тысяч рублей  получают 20 учителей, из крае-
вого в размере 50 тысяч рублей – 60 педагогичес-
ких работников.

Подготовлено по информации Главного управления по образованию и науки Алтайского края.

Отдохнул – и снова за работу!
Много лет Профсоюз образования
добивался выделения средств на оз-
доровление педагогов. В 2011 году
было принято постановление Ад-
министрации края от 11.07.2011 №
373 "Об организации санаторно-ку-
рортного лечения педагогических
работников учреждений образова-
ния Алтайского края".

В июле этого года Л. Г. Ужакина и Е. А. Ак-
сенова, педагоги МКОУ "Панкрушихинская
сош", в пределах выделенной квоты и в поряд-
ке очередности получили возможность в те-
чение 11 дней поправить здоровье. "Наш вы-
бор пал на санаторий "Барнаульский", так как,
по отзывам коллег, бывавших там ранее, в са-
натории есть все для полноценного лечения и
отдыха. Все наши ожидания оправдались. Толь-
ко переступив порог санатория, еще не засе-
лившись, мы получили приглашение пройти
на завтрак. Потом оформили заселение в двух-
местный благоустроенный номер с телевизо-
ром и холодильником. Врач назначил лечение.
Можно тут же пройти дополнительное обсле-
дование. Весь персонал санатория доброже-
лательный. Прекрасно ухоженная территория
с множеством цветов, кустарников. Замеча-
тельный отдых! Здорово, что есть такая про-

грамма. Жаль только, что всего три педагога в
год могут ею воспользоваться и сумма, выде-
ленная на путевку, осталась на уровне 2011 года,
поэтому вместо 15 дней её хватает всего на 11
дней оздоровления".

Алтайская краевая организация Общерос-
сийского Профсоюза образования активно со-
действует оздоровлению педагогов и сотруд-
ников. Члены Профсоюза и члены их семей
получают путёвки с 25%-ной скидкой в проф-
союзные санатории, плюс крайкомом Проф-
союза им возвращается ещё 10% от стоимос-
ти путёвки по возвращению из здравницы и
предъявлению обратного талона. А также 10%
компенсирует районная профорганизация.

Таким образом, средняя скидка на члена
Профсоюза составляет от 35% до 45% от сто-
имости путёвки. Кроме того, крайком Проф-
союза возвращает 10% от стоимости любой
путёвки в санаторий и пансионат – даже не
системы Профсоюза – также по предъявле-
нию обратного талона.

К услугам наших коллег – два профсоюзных
санатория Алтайского крайсовпрофа – "Бар-
наульский", являющийся старейшим и одним
из лучших в Сибири, и уютный "Сосновый
бор" (бывшее имение купца Платонова). Кро-
ме того, в ведении Федерации Независимых
Профсоюзов ещё более 60 профсоюзных са-

наториев системы Профкурорт: от Черномор-
ского побережья и Кавказских Минеральных
Вод до санаториев Сибири.

Для того, чтобы получить льготную путёвку,
члену Профсоюза необходимо обратиться в
свой профком и оформить заявку, которая пе-
редается местной организацией в крайком
Профсоюза.

Районная организация Профсоюза также
содействует оздоровлению педагогов и сотруд-
ников, предупреждая их эмоциональное выго-
рание и профессиональные заболевания. В 2015
году один педагог из Панкрушихинской шко-
лы отдохнул в санатории "Барнаульский". В
2016 году таким правом пока воспользовался
только один педагог, приобретя путевку для
мужа. К сожалению, отдохнуть в санатории при
наших зарплатах может себе позволить не каж-
дый педагог, а уж про другие категории работ-
ников образовательных организаций и гово-
рить нечего. Поэтому в планах – создание рай-
онной программы оздоровления членов Проф-
союза, с помощью которой большее число чле-
нов Профсоюза могли бы поправить свое здо-
ровье за счет увеличения скидки на санатор-
ные путевки и курсовки (лечение без прожи-
вания и питания).

Две недели комфортабельного отдыха, ко-
нечно, не каждому по карману, а вот одноднев-

ные поездки привлекают многих. В 2015 году
24 сотрудника Панкрушихинских детских садов
"Березка" и "Улыбка" и МКОУ "Панкруши-
хинская сош" побывали на озере Яровое вме-
сте с детьми. Этим летом для членов Профсо-
юза и их детей организовали поездку в Ново-
сибирский зоопарк и побывали на открытии
фестиваля имени Г. Заволокина "Играй, гар-
монь!". Всего вместе с детьми 33 человека
смогли насладиться отдыхом и набраться но-
вых положительных эмоций, которых так не хва-
тает и детям, и взрослым в наше время. Из рай-
онного профбюджета была оказана матери-
альная помощь на оплату проезда.

В марте 2016 года Алтайской краевой орга-
низацией Профсоюза образования и Главным
управлением образования и молодежной по-
литики было подписано "Региональное отрас-
левое соглашение по организациям Алтайс-
кого края, осуществляющим образовательную
деятельность, на 2016-2018 годы", в котором
стороны договорились: "п.2.3.11. Участвовать
в организации оздоровления и отдыха работ-
ников и их детей. Совместно с Главным уп-
равлением содействовать улучшению сана-
торно-курортного оздоровления работников
образования".

Людмила УЖАКИНА, председатель
районного профсоюза работников образования.

ТХ Профессиональный союз
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ИНФОРМАЦИЯ    РЕКЛАМА        ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА

Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Алтайского края информиру-
ет о  порядке получения полиса
ОМС иностранными гражданами.

Постоянно проживающим на террито-
рии РФ иностранным гражданам и лицам
без гражданства полис ОМС выдается без
ограничения срока действия. Лицам, име-
ющим право на получение медицинской
помощи в соответствии с Федеральным
законом "О беженцах", полис выдается на
срок пребывания, установленный в доку-
ментах, а временно проживающим в РФ
иностранным гражданам и лицам без
гражданства – на срок действия разреше-
ния на временное проживание.

Полис обязательного медицинского страхо-
вания – документ, удостоверяющий право за-
страхованного лица на бесплатное оказание
медицинской помощи в системе обязатель-
ного медицинского страхования на всей тер-
ритории Российской Федерации по програм-
ме обязательного медицинского страхования.

Для получения полиса ОМС необходимо
обратиться в страховую медицинскую орга-
низацию с заявлением о выборе (замене)
страховой медицинской организации.

Для получения полиса обязательного
медицинского страхования  иностранным
гражданам, а также лицам без граждан-
ства необходимо предъявить следующие
документы:

1. для лиц, имеющих право на медицинс-
кую помощь в соответствии с Федеральным
законом "О беженцах":

– удостоверение беженца;
– или свидетельство о рассмотрении хода-

тайства о признании беженцем по суще-
ству;

– или копия жалобы на решение о лише-
нии статуса беженца в Федеральную миг-
рационную службу с отметкой о ее приеме
к рассмотрению;

– или свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории РФ.

2. для иностранных граждан, постоянно
проживающих в РФ:

– паспорт иностранного гражданина;
– вид на жительство;
– страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования (при наличии).
3. для лиц без гражданства, постоянно про-

живающих в РФ:
– документ, признаваемый в соответствии

с международным договором РФ качестве
документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства;

– вид на жительство.
4. для иностранных граждан, временно

проживающих в РФ:
– паспорт иностранного гражданина с от-

меткой о разрешении на временное прожи-
вание в РФ:

– страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (при наличии).

5. для лиц без гражданства, временно про-
живающих в Российской Федерации:

– документ, признаваемый в соответствии
с международным договором РФ в качестве
документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства с отметкой о разрешении

на временное проживание в РФ:
– страховое свидетельство обязательного

пенсионного страхования (при наличии).
В настоящее время в Алтайском крае обя-

зательное медицинское страхование осуще-
ствляют три страховые медицинские орга-
низации:

– Алтайский филиал ООО "СМК «РЕСО-
Мед" ул. Анатолия, 53, тел.: 66-69-69, 8-800-
200-92-04   www.reso-med.com;

– филиал ООО "РГС – Медицина" – "Рос-
госстрах-Алтай-Медицина" ул.Чкалова, 53а,
тел.: 20-28-22, 8-800-100-81-02  www.rgs-
oms.ru;

– филиал "Алтайский" АО "Страховая
группа "Спасские ворота-М" пр. Строите-
лей, 22, офис 317, тел.: 55-73-97, 8-800-770-
07-99  www.sv-m.ru.

Необходимые консультации и справочную
информацию по вопросам обязательного
медицинского страхования и оказания бес-
платной медицинской помощи вы можете
получить у специалистов Контакт-центра по
бесплатному телефону "горячей линии"
ТФОМС Алтайского края 8-800-775-85-65.

Телефон "горячей линии" ТФОМС Алтай-
ского края работает круглосуточно.

Режиме работы оператора в рабочие дни:
с 8.30 до 17.30 с понедельника по четверг, с
8.30 до 16.15 в пятницу; в режиме электрон-
ного секретаря в нерабочие часы с поне-
дельника по пятницу, в выходные и празд-
ничные дни – круглосуточно.

Телефоны "горячей линии" страховых ме-
дицинских организаций, осуществляющих
деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования в Алтайском крае, ра-
ботают круглосуточно.

Т. В. КОРЕНЕВСКАЯ,
ведущий специалист.

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 “Практика”. Многосерий-
ный фильм (12+)
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 “Паук” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
03.25 “Время покажет” (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 “Практика”. Многосерий-
ный фильм (12+)
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 “Паук” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. “Николай Бурляев.
На качелях судьбы” (12+)
01.30 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
03.45 “Время покажет” (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 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
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 “Московская борзая”. (12+)
23.50 “Специальный коррес-
пондент”. (12+)
00.50 “Сваты”. (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 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут” (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Московская борзая”. (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 “Сваты”. (12+)
03.05 Телесериал “Гражданин
начальник”. (16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Библиотека приключений”
11.30 “Завещание профессора
Доуэля”
13.05 “Линия жизни”
14.00 Мировые сокровища
14.15 “Фёдор Литке”
15.00 – 19.30 Новости культуры
15.10 “В прошлом году в Ма-
риенбаде”
16.45 “Шарль Кулон”
16.50 “Эпоха Аркадия Райкина”
17.35 К 90-летию со дня рож-
дения ПЕВИЦЫ
18.30 Мировые сокровища
18.45 “Мистика любви”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.45 Главная роль
20.05 “Сати”
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Сад радости в мире
печали”
22.00 “Тем временем”
22.45  “Умные дома”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Почему собаки не хо-
дят в музей?

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Я родом из детства”
12.45 Мировые сокровища
13.05 “Правила жизни”
13.35 “Пятое измерение”
14.00 “Томас Кук”
14.10 “Иванов”
15.00 Новости культуры
15.10 “Ренат Акчурин. Близ-
ко к сердцу”
16.00 “Чарлз Диккенс”
16.10 “Сати”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.35 90 лет со дня рождения
ПЕВИЦЫ. Мастер-класс Га-
лины Вишневской
18.15 “Ускорение. Пулковская
обсерватория”
18.45 “Мистика любви”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 “Правила жизни”
21.15  “Любовь с антрактами”
22.00 “Кто мы?”
22.30 Мировые сокровища
22.45 “Умная одежда”
23.30 Новости культуры

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “Профиль убий-
цы” (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “Ментовские
войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Куда уходит детство?”.
Фильм Андрея Стеняхина (16+)

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 Детективный сериал
“Профиль убийцы” (16+)
21.35 “Ментовские войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего време-
ни” (16+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 – 15.25 “Военная развед-
ка. Северный фронт” (16+)
12.00 “Сейчас”
15.30 “Сейчас”
16.00 “Военная разведка
(16+) Продолжение сериала
16.45 “Военная разведка.
Северный фронт” (16+)
17.35 “Военная разведка
(16+) Военный, приключения
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы” (16+)
19.40 “Детективы” (16+)
20.20 “След” (16+)
21.10 “След” (16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Второй шанс” (16+)
23.15 “Момент истины”. Ав-
торская программа А.Кара-
улова (16+)
00.10 “Место происшествия.
О главном” (16+)
01.20 “Детективы. Они бу-
дут вместе” (16+) Сериал
02.05 “Детективы” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Операция “Горгона”.
1 серия (16+)
11.20 – 13.35 “Операция
“Горгона” (16+)
12.00 “Сейчас”
14.25 – 17.35 “Последний
бронепоезд” (16+)
15.30 “Сейчас”
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Недовольные пациен-
ты” (16+) Сериал
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Дурная дача” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Клуб джентльменов” (16+)
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След.
Мертвый час” (16+) Сериал
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Мокрое дело” (16+)
23.15 “След. Доказатель-
ства любви” (16+) Сериал
00.00 Легенды нашего кине-
матографа: “Максим Пере-
пелица” (12+) Комедия
01.50 “Последний бронепо-
езд”. 1 серия (16+) Военный

10.30 Формула-1 (0+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Доверяй. Мечтай” (16+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости
16.05 Футбол (0+)
18.05 Новости
18.10 “Драмы большого спорта” (16+)
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.15 Футбол (0+)
21.15 “Уэйн Руни” (16+)
22.15 Спортивный интерес
23.15 Новости
23.20 Росгосстрах
01.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
02.30 ЕвроТур (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 “ЖЕНСКИЙ БОЙ (16+)
05.50 “ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ”(16+)
07.40 “1+ 1” (16+)
08.25 “Ирина Роднина. Женщи-
на с характером”. Докумен-
тальный фильм (16+)
09.30 “Рождённые побеждать”.
Документальный цикл (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Доверяй. Мечтай (16+)
14.00 Спортивный интерес (16+)
15.00 Новости
15.05 “Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора” (16+)
16.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 “Наши в Америке” (16+)
20.05 Bellator (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.30 “Десятка!” (16+)
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ
02.00 “Культ тура” (16+)
02.30 “Точка” (16+)
03.00 Все на Матч!
03.45 “Киберспорт” (16+)
04.05 Реальный спорт
04.35 Баскетбол (0+)
06.35 Спортивный интерес (16+)
07.35 “РИНГ” (16+)

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИСА ОМС
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Вниманию пассажиров!
ИП "Звягинцев А. Н."

осуществляет пассажирские
перевозки по маршрутам:

"Панкрушиха-Новосибирск",
ежедневно.

Отправление:
– из Панкрушихи – в 6.35
– из Подойниково – в 6.45
– из В. Гривы – в 6.55
– 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
Справки по телефонам:
22-1-02(автостанция), 8-960-

951-89-40, 8-929-392-45-50.
Продажа билетов – в кассе ав-

тостанции. Реклама
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА
В Межмуниципальном отделе МВД России

 "Хабарский" объявляется конкурс на замещение
вакансий старшего и младшего начальствующего состава
1. Водители – сотрудники отделения

тылового обеспечения;
2. Полицейские – водители группы

комендантской;
4. Участковые уполномоченные по-

лиции;
5. Оперуполномоченные уголов-

ного розыска;
6. Следователи.
Требования к кандидатам в органы

внутренних дел:
Граждане, не моложе 18 и не старше

35 лет, прошедшие службу в воору-
женных силах.

 1. Сотрудник полиции не может на-
ходиться на службе в полиции в сле-
дующих случаях:

1) признание его недееспособным
или ограниченно дееспособным по
решению суда, вступившему в закон-
ную силу;

2) осуждение его за преступление по
приговору суда, вступившему в за-
конную силу, а равно наличие суди-
мости, в том числе снятой или пога-
шенной;

3) прекращение в отношении его
уголовного преследования за исте-
чением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие
акта об амнистии, в связи с деятель-
ным раскаянием;

4) отказ от прохождения процедуры
оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и
иную охраняемую законом тайну,
если выполнение служебных обязан-
ностей по замещаемой должности в
полиции связано с использованием
таких сведений;

5) наличие заболевания, включенно-
го в утверждаемый Правительством РФ
перечень заболеваний, препятствую-
щих прохождению службы в полиции,
и подтвержденного заключением ме-
дицинской организации;

6) близкое родство или свойство (ро-
дители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители и дети
супругов) с сотрудником полиции,
если замещение должности связано с
непосредственной подчиненностью
или подконтрольностью одного из них
другому;

7) выход из гражданства РФ;
8) приобретение или наличие граж-

данства (подданства) иностранного го-
сударства;

9) представление подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при
поступлении на службу в полицию.

Обращаться по тел.:  8 (385) 69- 22-6-33.
Г. Г. АНИСИМОВА,  руководитель

ГРЛС, подполковник вн. службы.

По статистике, наибольшее количество пожаров с
тяжкими последствиями (гибель и травмирование
людей) происходит в жилых помещениях (квартиры,
частные и садовые дома).

Основной причиной наступления тяжких последствий
является позднее обнаружение пожара, нахождение
людей на момент его возникновения в состоянии сна, в
результате чего люди получают смертельные отравле-
ния продуктами горения (дымом), а пути эвакуации на
момент обнаружения пожара уже бывают отрезаны
огнем и непригодны для безопасной эвакуации.

Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем
вам задуматься об установке в своем жилом помеще-
нии автономного дымового пожарного извещателя.

По данным аналитиков, при использовании автоном-
ных дымовых пожарных извещателей число челове-
ческих жертв при пожарах сокращается на 64-69%,
количество пожаров уменьшается на 25- 30%, мате-
риальный ущерб сокращается на 19-26%.

Извещатель обнаруживает задымление на ранней
стадии и при срабатывании выдает пронзительный
звуковой сигнал, который способен разбудить даже
сильно выпившего человека.

Для монтажа извещателя не требуется специальных
знаний, он крепится к потолку или стене, не имеет
никаких проводов, хотя при необходимости извещате-
ли в квартире могут быть связаны в локальную сеть.

Источник питания этого устройства (батарейка типа
"Крона") обеспечивает его непрерывную работу в
течение года и более.

Стоимость извещателя, в зависимости от модифика-
ции, составляет от 125 до 1000 рублей, что неизмери-
мо меньше по сравнению с потерями от самого не-
большого пожара. Продажа осуществляется в специ-
ализированных магазинах и организациях, оказываю-
щих услуги в области пожарной безопасности.  Ин-
формация о продавцах имеется в справочнике
"ДУБЛЬ-ГИС" и в сети Интернет (набрать в поиске
"автономный пожарный извещатель").

ПОМНИТЕ!
ВАША безопасность и безопасность ВАШИХ близ-

ких в ВАШИХ руках!

Автономные Пожарные извещатели

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 “Практика”. Многосерий-
ный фильм (12+)
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  “Паук” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “На ночь глядя” (16+)
01.25 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
03.20 “Мужское / Женское”
04.15 “Контрольная закупка”

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 “Практика”. Многосерий-
ный фильм (12+)
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” с Андреем Ма-
лаховым (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Паук” (16+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 “Будьте как дети”
01.35 “Агент национальной безопас-
ности”. Многосерийный фильм (16+)
03.00 Новости
03.05 “Агент национальной безопас-
ности”. Продолжение (16+)
03.40 “Время покажет” (16+)
04.30 “Контрольная закупка”

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 “Московская борзая”. (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Команда” с
Рамзаном Кадыровым”. (12+)
00.50 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (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 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“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 “Московская борзая”. (12+)
23.00 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.00 “Сваты”. (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.45 Мировые сокровища
13.05 “Правила жизни”
13.35 “Пешком...”
14.00 “Карл Фридрих Гаусс”
14.10 “Иванов”
15.00 Новости культуры
15.10 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен”
16.05 “Харун-аль-Рашид”
16.10 Искусственный отбор
16.55 “Александр Попов. Ти-
хий гений”
17.35 К 90-летию со дня рож-
дения ПЕВИЦЫ. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростро-
пович. Концерт в Париже
18.25 Мировые сокровища
18.45 “Мистика любви”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Острова”
22.00 Власть факта
22.45  “Хомо Киборг”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.50 Мировые сокровища
13.10 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь моя!”
14.10 “Иванов”
14.50 “Луций Анней Сенека”
15.00 Новости культуры
15.10 “Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен”
16.00 “Роберт Фолкон Скотт”
16.10 “Абсолютный слух”
16.50 “Острова”
17.35 К 90-летию со дня рож-
дения ПЕВИЦЫ. Концерт-по-
священие Галине Вишневской
18.35 Цвет времени
18.45 “Мистика любви”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры
20.45 “Правила жизни”
21.15 “Больше, чем любовь”
22.00 “Культурная революция”
22.45 Репортажи из будущего
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Тайна “Моны Лизы”
00.50 “Вслух”

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “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 показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
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 “Большие родители”.
Смоктуновский (12+)
00.50 “Место встречи” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.55  “Сыщики” (16+)

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “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 показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “Ментовс-
кие войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” с Сер-
геем Майоровым (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “Закон и порядок” (18+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Ход конем” (12+)
12.00 “Сейчас”
12.30 “Неуловимые мстите-
ли” (12+)
14.00 “Новые приключения
неуловимых” (12+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы.” (16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Черный пистолет” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След. Зво-
нок” (16+) Сериал
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След.
Ведьмино зелье” (16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Пойти на все” (16+)
23.15 “След. Прогулка по
воле” (16+) Сериал
00.00 “Любит не любит” (16+)
01.40 “Неуловимые мстите-
ли” (12+)
03.05 “Новые приключения
неуловимых” (12+) Боевик,
приключения
04.35 “Ход конем” (12+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.40 “Солнечный удар” (16+)
12.00 “Сейчас”
12.40 “Солнечный удар” (16+)
13.25 “Мужской характер, или
Танго над пропастью 2” (16+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. В понедельник отдохнем”
(16+) Сериал
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Дыхание смерти” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Последний заказ” (16+)
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След.
Смерти синий экран” (16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Другое лицо” (16+)
23.15 “След. Сказки из ямы”
(16+) Сериал
00.00 “Урок жизни” (12+)
02.10 “Мужской характер, или
Танго над пропастью 2” (16+)
Боевик, криминальный
04.10 “Солнечный удар” (16+)
Боевик, мелодрама

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Доверяй. Мечтай (16+)
14.00 “Футбол” (16+)
15.00 Новости
15.05 Баскетбол. Евролига(0+)
17.05 Новости
17.10 “Высшая лига” (12+)
17.40 “Победные пенальти” (16+)
18.40 Новости
18.45 “Тот самый Панарин” (16+)
19.45 Все на Матч!
20.25 “Культ тура” (16+)
20.55 Футбол. Кубок России
22.55 Футбол. Кубок России
00.55 Новости
01.00 Все на Матч
01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус”
03.40 Все на Матч!
04.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Локомотив-
Кубань” (Россия) - “Ульм” (0+)
06.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. Мужчины. “Альба” (Гер-
мания) - “Химки” (Россия) (0+)
08.25 “Новая высота” (16+)
09.30 “Рождённая звездой”.
Документальный фильм (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Доверяй. Мечтай (16+)
14.00 “Правила боя” (16+)
14.20 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
16.20 Новости
16.25 “ЖЕНСКИЙ БОЙ” (16+)
18.30 “Высшая лига” (12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.40 “Десятка!” (16+)
20.00 “Монако” (16+)
20.30 “Точка” (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.50 Футбол. Кубок России
00.00 Футбол. Кубок России
01.00 Баскетбол. Евролига (0+)
03.00 Все на Матч!
03.45 “РИНГ” (16+)
05.40 “Александр Карелин.
Поединок с самим собой”. До-
кументальный фильм (16+)
06.40 “Первый олимпиец” (16+)
07.40 “Рождённые побеждать”.
Документальный цикл (16+)
08.40 “Другая “Команда мечты”.
Документальный фильм (16+)

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

27 ОКТЯБРЯ 2016 Г.
 на территории парков-

ки магазина "АВТОМАСТЕР" по адре-
су: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 17/2 со-
стоится открытая презентация продукции
ТМ "РЕСАНТА", "HUTER", "ВИХРЬ".
В программе мероприятия:
– презентация про-
дукции компании;
– тест-драйв обору-
дования;
– консультация по подбору и эксплуата-
ции.
А ТАКЖЕ КОНКУРСЫ С ПРИЗАМИ

И ПОДАРКАМИ!
Начало мероприятия в 11.00.
Все подробности – у продавцов магази-
на "Автомастер" или по тел.: 22-0-57.
 Реклама.

ОАО "СТРОИТЕЛЬ"
имеет в продаже:кольца ж/б КС-15–3700 руб.
за 1 шт.;
крышку ж/б – 2500 руб. за 1 шт.;
плитку тротуарную – 370 руб. за 1 м2;
газоблоки 20х30х60 – 3200 руб. за 1 м3;
бордюры – 95 руб. за 1 шт.
Продаём щебень. Примем заказы на изготовле-
ние мебели. Цены 2015 г.. Доставка, монтаж.
Возможен расчёт пиломатериалом. Тел.:
8(38569) 29-2-06, 29-3-05.

    ЦЕНА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА НА ДЕНЬ
ВЫХОДА ГАЗЕТЫ.     Реклама

В МАГАЗИН "ВЕЛИКАН"
(ТД "МУРАВЕЙНИК")

поступление верхней
зимней одежды (муж-
ской и женской), обу-
ви для всей семьи.
Реклама
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ТВ программа, реклама 7"Трибуна хлебороба"
Суббота, 22 октября 2016 года,

№ 43 (76298)
Телефон для подачи

заявок на рекламу: 22-4-65
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

МАЛЬЦЕВЫХ Владимира Сергеевича и
Надежду Ивановну
с. Панкрушиха
Дорогие, любимые наши родители! От все-
го сердца поздравляем вас с вашим юбиле-
ем, 60-летием совместной жизни!
Всех бриллиантов вы достойны –
60 счастливых лет.
Вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любьви обет!
И сегодня поздравляя
Вас великим этим днем,
От души вам пожелаем
До ста лет прожить вдвоем.
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет!
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет.
За тепло, за души ваши добрые
И за то, что вырастили нас,
За заботу и терпение долгое,
Пусть вам Бог здоровья много даст.  

Дети, внуки, правнуки.

КЛЕЩИНУ Ольгу Степановну
с. Панкрушиха
С юбилеем потрясающую женщину, самую
прекрасную маму и замечательную бабуш-
ку, прабабушку на свете!
Милая наша, любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, немного робея.
Ты – наше счастье, наш солнечный луч.
Тот, что силен, светел, ясен, могуч.
Мы без тебя не прожили б и дня!
И оттого в этот день беготня
И суета, и волненье, и дрожь,
Для поздравлений день крайне пригож.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дочка желает тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, нежной, любимой,
Трепетно в сердце по жизни хранимой!
Внуки желают здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули желают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротою навеки плененных!

Дети, внуки, правнучка.

Пусть глаза твои солнцем сияют,
Пусть счастливыми будут года.
С днём рождения тебя поздравляем:
Будь здоровой, веселой всегда!

Семья Клевно.

АЛЕКСЕНКО Валентину Григорьевну
с. Подойниково
Дорогую нашу маму с юбилеем!

ПРОДАЕМ
ТРАНСПОРТ

ВАЗ-21093 1997 г. выпуска. Т.: 25-2-33, 8-
960-962-26-44.

ДОМА,
КВАРТИРЫ

Дом 45 кв.м в с. Романово, ул. Целинная, 40,
теплый, место сухое. Документы готовы. Т.:
8-960-959-83-80.

Трехкомнатную благоустроенную квар-
тиру в центре с. Панкрушиха по ул. Парти-
занская, 49 на втором этаже после ремонта.
Недорого. Т.: 8-921-630-24-70.

Теплый деревянный дом 71 кв.м . в с. Пан-
крушиха по ул. Луговая, 20. В доме три ком-
наты, кухня, пластиковые окна, туалет, счет-
чик на воду. Имеются все хозпостройки. До-
кументы готовы. Цена 400 тыс. руб. или под
материнский капитал. На осмотр звонить по
тел.: 8-923-167-44-06.

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.

РАЗНОЕ
Корову шестым теленком, отел в феврале,

в с. Подойниково. Т.: 8-923-564-16-29, 8-962-
820-52-48.

Поросят (порода из Немецкого района). Т.:
22-1-11, 8-923-164-96-57.

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 “Практика”. Многосерий-
ный фильм (12+)
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” с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Городские пижоны”. Премье-
ра. “Роджер Уотерс: Стена” (16+)
02.50 Джон Кьюсак в фильме “Ска-
жи что-нибудь” (12+)
04.45 “Время покажет” (16+)

05.30 “Наедине со всеми” (16+)
06.00 Новости
06.10 “Наедине со всеми” (16+)
06.30 Нарисованное кино. “Са-
молеты”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики. Новые при-
ключения”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 Премьера. “Валентина
Малявина. Роль без права пе-
реписки” (12+)

11.20 “Смак” (12+)
12.00 Новости
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “На 10 лет моложе” (16+)
14.10 “Голос” (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
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 Премьера. Фильм братьев Фар-
релли “Три балбеса” (12+)
02.30 Деннис Куэйд, Скарлетт Йоханс-
сон в романтической комедии “Крутая
компания” (12+)
04.35 “Мужское / Женское”
05.30 “Контрольная закупка”

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 детек-
тивном телесериале “Тайны
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 Елена Шилова, Владимир
Фекленко, Татьяна Чердынце-
ва и Александр Павлов в филь-
ме “Весомое чувство” (12+)
01.10 “Сваты”. (12+)
03.15 “60 Минут” (12+)

04.50 Александра Куликова и
Пётр Семак в фильме “Пти-
ца счастья” (12+)
06.45 “Диалоги о животных”
07.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.00 Вести
08.10 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
08.20 «ДОРОГА БЕЗ ОПАС-
НОСТИ»
08.30 «ВСТРЕЧИ С ГУБЕР-
НАТОРОМ»
08.55 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Семейный альбом.
Марк Захаров” (12+)
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис “50 лет на
эстраде”. (16+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 Ксения Рус, Сергей Го-
робченко и Наталья Хорохо-
рина в фильме “Фродя” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
21.00 “Наваждение” (12+)
01.25 Наталья Рудова, Иван
Жидков, Дмитрий Шевченко
и Анатолий Горячев в филь-
ме “Ночная фиалка” (12+)
03.20 “Марш Турецкого-3”. (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “История одной мисти-
фикации
11.00 “Береста-берёста”
11.15 “Коломбо”
12.45 “Андреич”
13.15 “Правила жизни”
13.40 “Письма из провинции”
14.10 “Иванов”
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры
15.55 Билет в Большой
16.35 Мировые сокровища
16.50 Большая опера- 2016
18.55 “Борис Аверин. Универ-
ситеты”
19.20 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 “Реквием по Радамесу”
21.45 “Линия жизни”
22.40 “Старая пластинка”
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 “Дурак” (18+)
01.55 “Искатели”. “Пораже-
ние Ивана Грозного”
02.40 Мировые сокровища.
“Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его
муза”. Документальный фильм

06.30 “Евроньюс”
10.00 “В погоне за славой”
11.35 “Больше, чем любовь”
12.15 Пряничный домик.
“Крымский колорит”
12.45 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за-
метки”
13.15 Репортажи из будущего.
“Умные дома”
13.55 “Вишневская, Vivat!”
Юбилейный вечер в КЗЧ
15.35 “Галина Вишневская.
Любовь с антрактами”. Доку-
ментальный фильм
16.15 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “В. Маяковский
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 “Тайна “Моны Лизы”.
Документальный фильм
18.30 “Эрнест Резерфорд”.
Документальный фильм
18.40 “Петр Алейников”. До-
кументальный фильм
19.20 “Отчий дом”
21.00 Большая опера- 2016
23.00 “Белая студия”
23.40  “Лев зимой”
01.55 “Искатели”. “Загадка
парка Монрепо”
02.40 МИРОВЫЕ СОКРОВИ-
ЩА “Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные”.
Документальный фильм

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.00 “Место встречи”
15.05 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 “Экстрасенсы против
детективов” (16+)
21.15  “Просто Джексон” (16+)
23.10 “Большинство”
00.20 “Мы и наука. Наука и
мы”. “Другая еда” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
02.25 “Их нравы” (0+)
03.00 “Закон и порядок” (18+

05.00 “Их нравы” (0+)
05.35 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
07.25 “СМОТР” (0+)
08.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея
плюс” (0+)
08.45 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
09.10 “Устами младенца” (0+)
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 “Ветеран” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Детектив “Ветеран” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное теле-
видение”
20.00 “Новые русские сен-
сации” (16+)
21.00 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 “Салтыков-Щедрин
шоу” (16+)
22.50 “Международная пи-
лорама”(16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Таинственная Рос-
сия” (16+)
02.00 “Закон и порядок” (18+)
04.00 “Сыщики” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 “Момент истины” (16+)
07.00 Утро на “5”  (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго”  (12+)
12.00 “Сейчас”
12.30 К ДНЮ ОСНОВАНИЯ
РОССИЙСКОГО ВОЕН-
НО-МОРСКОГО ФЛОТА:
“Юность Петра” (12+) Био-
графия, исторический
15.15 “В начале славных
дел” (12+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “В начале славных
дел” (12+)
18.30 “Сейчас”
19.00 – 20.40 “След. Прогул-
ка по воле” (16+)
21.25 “След. А напоследок я
скажу...” (16+) Сериал
22.10 “След. Нокаут” (16+)
23.00 “След. Доброхот” (16+)
23.55 “След. Смерть в те-
ремке” (16+) Сериал
00.40 “След. Сказки из ямы”
(16+) Сериал
01.30 “Детективы. Недо-
вольные пациенты” (16+)
02.10 “Детективы” (16+)
02.55 “Детективы” (16+)

06.15 (0+) Мультфильмы
09.35 “День ангела” (0+)
10.00 “Сейчас”
10.10 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: “След. Внук
на заказ” (16+) Сериал
11.00 “След. Ведьмино зе-
лье” (16+) Сериал
11.55 “След. Клуб джентль-
менов” (16+) Сериал
12.40 “След. Смерти синий
экран” (16+) Сериал
13.35 “След. А напоследок я
скажу...” (16+) Сериал
14.20 “След. Нехорошая тро-
пинка” (16+) Сериал
15.05 “След. Звонок” (16+)
16.00 “След. Смерть в те-
ремке” (16+) Сериал
16.50 “След. Мертвый час”
(16+) Сериал
17.40 “След. Последний за-
каз” (16+) Сериал
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ: “Шулер”. 1 серия (16+)
20.05 “Шулер”. 2 серия (16+)
21.05 “Шулер”. 3 серия (16+)
22.10 “Шулер”. 4 серия (16+)
23.15 “Шулер”. 5 серия (16+)
00.20 “24 часа” (16+)
01.55 “Юность Петра” (12+)
Биография, исторический
04.40 “Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго” (12+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
14.00 Футбол (0+)
16.00 Новости
16.05 “Инспектор ЗОЖ” (12+)
16.35 “Детский вопрос” (12+)
17.55 Новости
18.00 “Высшая лига” (12+)
18.30 Спортивный интерес (16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.35 “Правила боя” (16+)
19.55 “РОККИ-2” (16+)
22.15 “Бой в большом городе” (16+)
23.15 “РОККИ-3” (16+)
01.10 Новости
01.15 Все на футбол! (12+)
02.15 Все на Матч!
02.45 Фигурное катание
03.30 “Десятка!” (16+)
03.50 Фигурное катание
04.55 “Бой в большом городе” (16+)
05.55 “Высшая лига” (12+)
06.25 Фигурное катание
07.50 “Детский вопрос” (12+)
08.10 Фигурное катание
09.40 “1+ 1” (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! (12+)
11.35 "Тот самый" (16+)
12.35 Новости
12.40 “Десятка!” (16+)
12.55 Все на футбол! (12+)
13.55 Новости
14.00 Спортивный вопрос
15.00 Новости
15.05 “Детский вопрос” (12+)
15.25 “Бой в большом городе” (16+)
15.45 “РОККИ-2” (16+)
18.00 Новости
18.05 Все на футбол!
18.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Сандерленд”
20.30 Все на Матч!
21.00 Все на футбол!
21.45 Росгосстрах
00.20 Новости
00.25 Все на Матч!
00.55 Формула-1
02.05 Футбол
03.45 Все на Матч!
04.15 Гандбол
06.15 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Мужчины
07.50 Фигурное катание(0+)
08.10 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
09.45 “1+ 1” (16+)

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

Мы пришли к тебе
с поклонами,
К милой мамочке своей,
С головами убеленными
В твой солидный юбилей.
Нам приятно в день
рождения
Вместе всем побыть
с тобой.
Года незаметно ведут свой отсчет,
Бегут наши дни торопливо
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось пережить,
И горестей было немало...
Но нас ты сумела  растить и любить,

Родная, любимая мама.
Спасибо за все: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, мы в вечном долгу
И любим по-прежнему очень.

Дети и их семьи: Надежда, Галина,
Ольга, Пашковы, Раэ, Приступа.

Любимую бабушку с юбилеем!
Как тебя мы любим, знаешь только ты,
Ты приносишь радость внукам и детям.
И спешим мы в гости, все скорей к тебе.
Поддержать ты можешь, душу обогреть,
Дать в себя поверить, сердцем поддержать.
Выразить так трудно всю любовь словами.
Говорим "спасибо" мы бабуле нашей:
За твою заботу, чуткость, доброту.
Солнечных дней и поменьше хлопот,
Чтобы всегда цвел твой огород,
Здоровья, безоблачных дней
Мы пожелаем бабуле своей!

Внуки, правнуки.

КЛЮШОВУ Галину Михайловну
с. Подойниково
Прекрасный возраст, юбилей...
Прими же наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник –   день рождения!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печалься о годах –
Тебя возраст только украшает!
Живи счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души тебя поздравляем!

Муж, дети, сноха, внук.
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ТВ программа, реклама
"Трибуна хлебороба"

Суббота, 22 октября 2016 года,
№ 43 (76298)

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

 

ПРОДАЕМ: уголь в ассортименте,
речной щебень от мешка.

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

СКОРОЕ
ФОТО!

В редакции газеты
"Трибуна хлебороба".

Наш адрес: ул. Ленина, 19       Реклама

   КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, отва-
лы, щетки, фрезы. От завода-изготовите-
ля. Т.: 8-800-700-64-06. (бесплатный), 8-
962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

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

8-983-388-50-77.
 ИП "Сардаров Т.  Г."           Реклама

 ДРОВА КОЛОТЫЕ И ЧУРКАМИ.
Т.: 8-961-235-86-66, 8-929-310-21-10.

ИП "Горбунов "     Реклама

Магазин "Виктория"
 ("Московская распродажа")

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ,
ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, ТЕПЛЫЕ

БРЮКИ, ДЖИНСЫ, ЗИМНИЙ
 КАМУФЛЯЖ

ПО ПРИЕМЛЕМЫМ ЦЕНАМ.
 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Ре
кл

ам
а

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО:
свинину, говядину, баранину. Расчет

сразу. Оказываю услугу по убою. ПРО-
ДАМ высокоудойных коров.

Тел: 28-0-40, 8-923-797-54-00.
 ИП "Данн Т. Е."      Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ
ТРИКОЛОР ТВ – 9000 РУБ., ТЕЛЕКАРТА
HD –  7500 РУБ., МТС – 8500 РУБ.
 Т.: 8-963-506-51-40.      Реклама

ИП "Боброва З. Г". ОТКРЫВАЕТ
ОСЕННИЙ СЕЗОН И ПРЕДЛАГАЕТ: 26
октября (в среду)  с 9-00 до 11-00 около
сельсовета с. ПАНКРУШИХА, в 12-00 –
с. РОМАНОВО, в 14-00 – с. ВЕЛИЖАН-
КА в 15-00 – с. УРЫВАЕВО: КУРОЧКУ-
НЕСУШКУ (возраст 1 год) – 180 руб.,
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ (4 мес.) – 350 руб.,
УТОК ЗАБОЙНЫХ МОЛОДЫХ – 300
руб., ПРЕДЗАБОЙНЫХ – 250 руб., БРОЙ-
ЛЕРА "ИЗА ХАББАРТ" (забойных) кури-
цу – 350 руб., ПЕТУХОВ – 450 руб., ГУ-
СЕЙ ВЗРОСЛЫХ (забойных) – 800 руб.,
ГУСЕЙ МЕСЯЧНЫХ – 350 руб.

Доставка и прием заявок:
 8-905-925-17-06.      Реклама.

06.00 Новости
06.10 Михаил Ножкин, Алек-
сандр Фатюшин в фильме
“Одиночное плавание”
08.10 “Смешарики. ПИН-
код”
08.25 “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”
12.40 “Теория заговора” (16+)
13.40 Концерт “Ээхх, Разгуляй!”
16.10 Николай Караченцов, Гали-
на Польских, Всеволод Санаев в ко-
медии “Белые росы” (12+)
17.50 “Точь-в-точь”. Новый сезон
(16+)
21.00 Воскресное “Время”. Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма
22.30 “Что? Где? Когда?” Осенняя
серия игр. Финал
23.50 Премьера. Кристиан Бэйл в
фильме Ридли Скотта “Исход:
Цари и боги” (16+)
02.35 Джуди Денч, Стив Куган в
фильме Стивена Фрирза “Филоме-
на” (16+)
04.25 “Контрольная закупка”

05.10 Татьяна Доронина и Ле-
онид Неведомский в фильме
“Мачеха”
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “Сто к одному”
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 Лидия Милюзина, Илья
Алексеев, Валерия Бурдужа,
Станислав Тикунов и Сергей
Тэсслер в фильме “Мирт
обыкновенный” (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. “Удиви-
тельные люди”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. “Я твёрдо
всё решил. Евгений Прима-
ков”. (12+)
01.30 Игорь Черневич, Ирина
Розанова, Мария Берсенева,
Константин Крюков и Евгений
Миллер в телесериале “Без
следа”. (12+)
03.35 “Сам себе режиссёр”
04.25 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Отчий дом”. Художе-
ственный фильм
12.15 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Анни
Жирардо
12.40 “Такие важные насеко-
мые”. Документальный фильм
13.35 Гении и злодеи. Сергей
Образцов
14.05 “Что делать?” Про-
грамма В. Третьякова
14.50 Катя и Мариэль Лабек,
Семён Бычков и Венский фи-
лармонический оркестр в
концерте “Летним вечером
во дворце Шёнбрунн”
16.20 “Пешком...”. Москва
прогулочная
16.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕС-
СИЙ. “Власть соловецкая.
Свидетельства и докумен-
ты”. Документальный фильм
18.20 “Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов”
19.15 “Библиотека приключе-
ний”. Ведущий Александр Ка-
закевич
19.30 “Телохранитель”. Худо-
жественный фильм
21.20 К 75-летию МИХАИЛА
ЛАВРОВСКОГО. “Линия
жизни”
22.10 Легендарные спектак-
ли Большого. Наталья Бес-
смертнова, Михаил Лавровс-
кий в фильме-балете на му-
зыку А. Адана “Жизель”. За-
пись 1975
23.40 “В погоне за славой”.
Художественный фильм
01.05 “Такие важные насеко-
мые”. Документальный фильм
01.55 “Искатели”. “Земля
сокровищ”
02.40 Мировые сокровища.
“Владимир, Суздаль и Кидек-
ша”. Документальный фильм

05.00 “Их нравы” (0+)
05.25 “Охота” (16+)
07.00 “Центральное теле-
видение” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское
лото плюс” (0+)
08.50 “Стрингеры НТВ”
(12+)
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 “Нашпотребнадзор”
(16+)
14.10 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”
16.20 “Секрет  на милли-
он”. Елена Воробей (16+)
18.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Акценты недели”.
Информационная програм-
м а
20.00 “Киношоу” (16+)
22.40 Евгений Леонов, Вя-
чеслав Невинный, Георгий
Вицин в комедии “За спич-
ками” /Россия, Финляндия/
(12+)
00.40 “Научная среда”
(16+)
01.40 “Их нравы”
02.00 Сериал “Закон и по-
рядок” (18+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

06.20 “Тридцать восемь по-
пугаев”. “Куда идет слоне-
нок”. “Как лечить удава”.
“Золотые колосья”. “Как
грибы с Горохом воевали”.
“Верните Рекса”. “Слон и
муравей”. “Сказка про храб-
рого зайца”. “Оранжевое
горлышко”. “Ну, погоди!”
(0+) Мультфильмы
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего” с
Михаилом Ковальчуком  (0+)
11.00 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: “След. Спа-
ситель” (16+) Сериал
11.45 “След. Сюрприз” (16+)
Сериал
12.30 “След. Божий одуван-
чик” (16+) Сериал
13.15 “След. Два товарища”
(16+) Сериал
14.05 “След. Низга” (16+)
Сериал
14.50 “След. Кротовая нора”
(16+) Сериал
15.35 “След. Вперед в про-
шлое” (16+) Сериал
16.25 “След. Антигены”
(16+) Сериал
17.10 “След. Сложный воз-
раст” (16+) Сериал
18.00 “Главное” информаци-
онно-аналитическая про-
грамма
19.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯ-
ТОМ: “Шулер”. 6 серия (16+)
Драма, криминальный
20.35 “Шулер”. 7 серия (16+)
Драма, криминальный
21.40 “Шулер”. 8 серия (16+)
Драма, криминальный
22.40 “Шулер”. 9 серия (16+)
Драма, криминальный
23.45 “Шулер”. 10 серия
(16+) Драма, криминальный
00.55 “По прозвищу Зверь”
(16+) Боевик
02.35 “В начале славных
дел”  (12+)
05.10 “Агентство специаль-
ных расследований” с В.Раз-
бегаевым (16+)

10.30 Все на Матч! События
недели (12+)
11.00 Новости
11.05 “Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лёд”. Документаль-
ный фильм (16+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Боруссия” (Дортмунд)
- “Шальке” (0+)
14.10 Новости
14.15 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Тоттенхэм” - “Лестер” (0+)
16.15 Новости
16.25 Реалити-шоу “Бой в боль-
шом городе” (16+)
17.25 “РОККИ-3”. Художествен-
ный фильм. США, 1982 (16+)
19.15 Новости
19.30 “Точка”. Специальный
репортаж (16+)
20.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Зенит”
(Санкт-Петербург) - “Томь”
(Томск). Прямая трансляция
22.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
23.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Анжи”
(Махачкала) - “Краснодар”.
Прямая трансляция
01.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
01.50 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция
04.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
04.50 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Показательные
выступления (0+)
07.00 “Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лёд”. Документаль-
ный фильм (16+)
08.00 “Высшая лига” (12+)
08.30 Формула-1 (0+)

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.

ФОТОУСЛУГИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
"ТРИБУНА ХЛЕБОРОБА":

– фото на документы:
3х4 (водит. удостов.) – 55 руб./шт.;
3,5х4,5 (на паспорт) – 65 руб./шт.;
6х4 (для военкомата) – 75 руб./шт.;
– распечатка фото: 10х15 – 12 руб./шт.;
13х18 – 30 руб./шт.; А4 – 60 руб./шт.;
– изготовление Почетных грамот, Благо-
дарственных писем, Дипломов – от 20
руб./шт. до 100 руб./шт. в зависимости от
сложности и количества экземпляров.
Наш адрес: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 19.
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."
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"Не позволяйте вашим детям лениться"...
Здоровый образ жизни, правильное
и сбалансированное питание, нор-
мальный сон – все это способству-
ет укреплению организма, но одно-
го этого недостаточно. Чтобы стать
по-настоящему гармоничным чело-
веком нужно обязательно занимать-
ся физкультурой и спортом.

Начинать заниматься следует еще в ран-
нем возрасте, когда организм только начи-
нает свое развитие и ему в этом необходи-
мо помочь. Кроме того, физкультура и
спорт способствуют не только укреплению
организма человека, но и прекрасно зака-
ляют характер, делают человека волевым и
решительным. Люди, занимающиеся
спортом, добиваются в жизни намного
больше тех, кто никогда им не занимался.

Вот и тренерско-преподавательский кол-
лектив МКУ дополнительного образования
"Панкрушихинская детско-юношеская
спортивная школа" всей своей деятельнос-
тью и личным примером тоже пропаганди-
рует здоровый образ жизни, прививает мо-
лодому поколению любовь к спорту. Здесь
разработана образовательная программа по
четырем видам спорта: волейбол, настоль-
ный теннис, футбол, лыжные гонки. Из де-
сяти тренеров трое во главе с директором
ДЮСШ Ю. И. Гребенщиковым работают в
Панкрушихе. Остальные преподают в Вели-
жанке, в Подойниково, в Ленском, в Зыко-
во, в Урываево, в Луковке. Все тренеры
имеют специальное образование. Самые
опытные из них – Е. В. Баклагин, Ю. И. Гре-
бенщиков, Д. С. Горин, А. В. Гребе.

Юные спортсмены Панкрушихинской
ДЮСШ   получают хорошую подготовку и не
раз достойно защищали честь района на меж-
районных соревнованиях прошлых лет. На-
пример, по настольному теннису  в 2013-2014
годах занимали общекомандные призовые
места. Здесь отлично проявили себя А.Чуп-

Ю. И. Гребенщиков как опытный руководитель всегда и во всем поможет кол-
леге А. В. Гребе.

Разминочные упражнения на тренировке по волейболу проводит Д. С. Горин.

раков, И. Белых, М. Коряка, А. Дорошкевич,
Т. Нарыкова, Е. Тонких, Н. Важова, А. Мино-
сян, А. Логина.   В лыжных гонках, проходив-
ших в Камне-на-Оби в 2015 году, заняли тре-
тье место  Л. Морина и  Н. Съедина в разных
возрастных группах. Е. Образцов стал побе-
дителем краевого легкоатлетического пробе-
га "Кольцо Победы" в 2014 году. В этом же
пробеге  стали призерами А. Типлинский и
А. Колченков. Хорошо проявили себя и во-
лейболисты Е. Горин, К. Сенченко, З. Золота-
рев, А. Сигитова.

В отличие от прошлых лет в 2015-2016
учебном году воспитанники ДЮСШ из-за
отсутствия финансирования и транспорта
практически,  кроме выезда в Камень-на-
Оби на лыжные гонки, на соревнования не
выезжали. Это негативно сказалось на
спортивных результатах детей и, соответ-
ственно, снизилась посещаемость занятий.
Ведь соревнования дают возможность на-
копить определенный опыт, сравнить свои
успехи с другими, повышают интерес де-
тей к тому или иному виду спорта. Стре-
мясь победить, юные спортсмены прояв-
ляют силу воли, закаляют свой характер.

Существует и еще одна причина того, что
дети стали неохотно посещать секции. Сей-
час почти в каждой семье есть компьютер,
и дети очень зависимы от него. Приходя пос-
ле уроков домой, где в отсутствие родите-
лей они предоставлены сами себе, могут ча-
сами просиживать за компьютером, ведут
малоподвижный образ жизни. Хотя имен-
но в раннем возрасте, в детстве им необхо-
димо больше двигаться, заниматься
спортом, чтобы развиваться физически и
укреплять свое здоровье. И кто как ни роди-
тели должны быть заинтересованы в этом.

Директор ДЮСШ Ю. И. Гребенщиков де-
лится: "В настоящее время нашу школу по-
сещают всего 167 детей разного возраста.
Это очень мало по сравнению с прошлыми
годами.  Мы часто ходим  в школы, сами

беседуем с детьми, чтобы они приходили к
нам заниматься спортом. Однако все пока
остается по-прежнему. Поэтому у нас боль-
шая просьба к родителям, чтобы они на-
правляли к нам своих детей. Я уверен, что
это принесет пользу всем. При приеме в
ДЮСШ мы проводим тестирование, для
чего необходимо зарегистрироваться в си-
стеме АИС ГТО и предоставить справку о
состоянии здоровья".

Кто знает, может из вашего ребенка выра-
стет в будущем отличный спортсмен или
тренер. Примеров тому достаточно. Так по
примеру своих тренеров решили посвятить
себя спорту многие воспитанники "Панкру-
шихинской ДЮСШ": И. Ярославцев, кото-
рый  поступил и учится в военном институ-
те физической культуры в Санкт-Петербур-
ге, М. Хворостенко  и Т. Нарыкова учатся в

педагогическом колледже в Камне-на-Оби на
отделении физической культуры.

В этом году коллектив Панкрушихинской
ДЮСШ планирует организовать спартакиа-
ду школьников нашего района, ежемесячно
будет проводить соревнования между шко-
лами по какому-то одному виду спорта. По-
чин уже есть. В сентябре успешно прошел
"Осенний кросс". Далее следуют соревно-
вания по мини-футболу, пионерболу, шах-
матам, баскетболу, волейболу, настольно-
му теннису, лыжным гонкам. Завершится
спартакиада в мае традиционным легкоат-
летическим пробегом "Кольцо Победы".
Преподаватели спортивной школы уверены,
что такое разнообразие видов спорта на
спартакиаде несомненно понравится детям,
и им не придется скучать.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Для каждого возраста подходят различные виды фитнеса и
физических упражнений. Специалисты рекомендуют опре-
деленные комплексы упражнений для каждой возрастной
группы.

15-20 ЛЕТ.
В этот период идеальным вариантом будет различные виды

танцев, легкая атлетика, некоторые виды спортивных едино-
борств. В этом возрасте формируется личность, которая бу-
дет готова к преодолению препятствий и выработке духа к
победе. Очень важно направить мышление человека в пози-
тивную сторону. От силовых тренировок лучше воздержать-
ся, если речь не идет о профессиональных занятиях спортом.

20-30 ЛЕТ.
Это оптимальный возраст для физического развития и мо-

делирования своей фигуры. В этот период можно занимать-
ся практически любыми видами спорта, фитнеса и аэроби-
ки. В этом возрасте гораздо легче создать и закрепить иде-
альную фигуру, чем, к примеру, начать заниматься этим после
30 лет. Организм имеет большой потенциал, как в физичес-
ком, так и в моральном плане. Необходимо подобрать те уп-
ражнения, которые подходят в данный период и можно дос-
тичь практически всех желаемых результатов.

30-40 ЛЕТ.
В этот период человек все еще находится в хорошей физи-

ческой форме, но постепенно начинает замедляться процесс
обмена веществ. В этом возрасте сбросить лишний вес ста-
новится уже не такой легкой задачей как прежде, и лишние
килограммы набираются гораздо быстрее. Для данной кате-
гории идеальны занятия плаваньем, аэробикой, упражнения
на растяжку, йога. Все это поможет дольше сохранить моло-
дость, гибкость и тонус.

40 ЛЕТ И СТАРШЕ.
После 40 лет количество и интенсивность тренировок луч-

ше сократить в разумных пределах. Необходимо уменьшить
нагрузку на позвоночник и коленные суставы. Кардиотрени-
ровки также следует немного снизить. В этот период интен-
сивность занятий физическими упражнениями не должна
быть выше средней. После 60 лет рекомендуется заниматься
тренировками низкой интенсивности и внимательно следить
за тем, как физические нагрузки отражаются на состоянии
здоровья. Важно придерживаться стабильного графика тре-
нировок. Нельзя делать долгие перерывы между трениров-
ками, а если этого не избежать.

В публикациях использованы
материалы открытых интернет-сайтов.

 ЧТО ХОРОШЕГО МОГУТ ПРИВНЕСТИ В НАШУ ЖИЗНЬ
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ?

 ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ?

– Здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Тренируя орга-
низм физическими упражнениями, мы укрепляем серд-
це, нормализуем кровообращение и давление.

– Хорошее настроение и позитивное отношение к жиз-
ни. Что бы ни произошло: стресс, ссора, злость, испуг и
т.п. – тренируйтесь. Вы расстроены и нет настроения?
Покачайте пресс, поиграйте в волейбол, сделайте растяж-
ку. На работе сложная ситуация? Присядьте 20 раз и отве-
ты на сложные вопросы появятся сразу.

– Отличный внешний вид. Поверьте, ни одна знамени-
тость, модель, актриса или просто знакомая знакомой не
получила свою шикарную фигуру в дар от природы. Это
ежедневный кропотливый труд. Занятия спортом влияют
на внешность.

– Спорт – это отдых.  Для тех, кто большую часть рабо-
чего времени проводят у компьютера, это просто наход-
ка. Отдыхают глаза, расслабляется спина, исчезают мы-

шечные зажимы.
– Появляется уверенность в себе и повышается само-

оценка. Многие работодатели обращают внимание, зани-
маются ли их сотрудники и кандидаты спортом.

– Сводит на "нет" утомляемость. Заряжая энергией, фи-
зические занятия увеличивают нашу продуктивность и
запас сил. Вы забудете, что такое "валится с ног" после
работы.

– Способствует глубокому, спокойному и восстанавли-
вающему сну. Занятия спортом провоцируют выработку
эндорфинов. Они снимают нервное напряжение. Выброс
адреналина и гормонов во время тренировок предупреж-
дает стрессы и предотвращает бессонницу.

–  Спорт делает нас целеустремленными. Хотите узнать,
как укрепить силу воли? Займитесь физическими упраж-
нениями. Спорт поможет победить лень, преодолеть себя
и, однозначно, повысит вашу продуктивность.
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Если лампадка горит в душе
Святые отцы говорят, что в доме, в кото-

ром горит лампадка, никогда не будет нуж-
ды, Бог пошлет все, что полезно вашей
душе! Зажженная лампада символизирует
непрестанную молитву.

"ГОЛОСУЮ ЗА ОТКРЫТИЕ ЦЕРКВИ"
Сегодня с уверенностью можно сказать,

Анастасия Андреевна Ипатьева и Валенти-
на Кузьминична Кривченко приняли самое
деятельное участие в постсоветской судьбе
Храма Илии пророка. Храм разделил судь-
бу своих прихожан в годы безбожия и совет-
ского забытья. Но молитва в сердцах и душах
православных района никогда не перестава-
ла звучать. Лишенные церкви, собирались
они в молельных домах. Одним из таких был
дом в райцентре по улице Садовая, где ста-
рушки усердно молились. Приезжал батюш-
ка из Камня о. Михаил (Кизюн), проводил
богослужения, совершал таинство креще-
ния, покаяния, причастия, отпевал усопших.
Как-то пришли к мысли: нужно "отвоевы-
вать" здание церкви, вернуть слово Божие в
храм. Сколько кабинетов и мытарств прой-
дено, и не вспомнить. Ездила Валентина Кузь-
минична в Барнаул к Благочинному о. Нико-
лаю (Войтовичу), советовались, как быть,
ведь в Панкрушихе начальство сказало: "Бу-
дет батюшка, тогда и отдадим".

Весной 1991 года на страницах "трибун-
ки" читателям задали простой вопрос: "Счи-
таете ли Вы необходимым передачу здания
кинотеатра "Спутник" в райцентре для це-
лей реконструкции под действующую цер-
ковь?". Народ дал правильный утвердитель-
ный ответ "Да" практически единогласно.
Приходили личные и коллективные отклики
от пенсионеров, трудовых коллективов, ра-
ботников профсоюза АПК. Конечно, за воз-
вращение храма ратовали в основном не-
молодые люди, старожилы райцентра.

И вот, можно сказать, на исторической вы-
ездной седьмой сессии райсовета 24 июля,
которая состоялась в здании "Спутника",
первым на повестку дня был вынесен "цер-
ковный" вопрос с возникшей в связи с этим
обеспокоенностью: как религиозная общи-
на сможет восстановить и в дальнейшем со-
держать помещение? Дебаты были жаркие,
присутствующих много. От имени верующих
слово было предоставлено Анастасии Анд-
реевне. Она сумела убедить в необходимос-
ти возвращения храма верующим, и, несмот-
ря на то, что духовными лицами Камня и
Барнаула финансовая поддержка не была
обещана, и православный люд уповал лишь
на пожертвования, по предложению депута-
та В. Н. Гордиенко вопрос о передаче здания
был решен положительно, а все оставшиеся
детали было предложено решать в рабочем
порядке. Лето 1991-го было жарким и засуш-
ливым. Удивительное дело: как только воп-
рос о передаче храма верующим был решен
положительно, с крыльца в помещение за-
бежали счастливые промокшие люди, на ули-
це разразился ливень. В этот год даже кар-
тошка уродилась на славу.

Г. В. Сытых, В. И. Жданов, А. Г. Панченко,
А. И. Зиновкин на тернистом пути "борь-
бы" верующих за храм оставили личный за-
метный след. Для приезжего о. Владимира с
дочерью Машей была выделена квартира.

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
История создания каменной церкви –

Храма Святого Илии Пророка – в с. Панк-
рушиха берет начало в конце 19 века. Сна-
чала церковь была деревянной. Приход воз-
главлял священник Петр Безсонов. На сме-
ну ему в 1895 году пришел сын Иван Петро-
вич. По воспоминаниям очевидцев, чело-
век справедливый и вежливый, имевший
помимо духовного образования, получен-

27 сентября  в церковном календаре православный праздник – Воздвижение Чест-
ного и животворящего Креста Господня. В этот день после Божественной литур-
гии прошел Крестный  ход вокруг Панкрушихи  в честь праздника и 25-летия воз-
вращения Храма верующим. В Крестном ходе приняли участие 60 верующих. Во
главе с о. Игорем, православные прошли 12 километров. Люди несли иконы, крес-
ты, хоругви, молитвенно возблагодарили Господа нашего Иисуса Христа и Его Пре-
чистую Мать и просили об умножении любви и искоренении всякого зла и ненавис-
ти в России.
Крестный ход – благочестивая древняя традиция – многолюдное торжественное
молебное шествие. В России крестные ходы совершались во времена бедствий:
засухи, эпидемий чумы или холеры, угрозы нападения врагов. В XX веке стало воз-
можным проводить воздушные крестные ходы. Почти 75 лет назад, 2 декабря 1941
года, перед готовящимся контрнаступлением на немецко-фашистские войска, был
совершен полет самолета Ли-2 с Тихвинской иконой Божией Матери на борту.
Самолет вел личный пилот Сталина Александр Голованов, впоследствии маршал,
основатель дальней авиации. И это исторический факт.

ного в Томской семинарии, фельдшерскую
и строительные специальности. Точную
дату начала строительства установить про-
блематично, но в Справочной книге по
Томской епархии за 1902-1903 гг. можно най-
ти упоминания о том, что в Панкрушихе идет
строительство однопрестольной церкви, а
в Справочной книге за 1911 год называется
дата постройки – 1907.

Сложно переоценить для православных ве-
рующих значимость в жизни Церкви, куда
можно прийти помолиться, совершить рели-
гиозные требы, потребность в религиозном и
духовном началах, истоках веры. Вот и камен-
ных Храм возводили в Панкрушихе всем ми-
ром. Добровольные пожертвования состави-
ли значительную часть денежных средств.
Специально для производства кирпича за Пан-
крушихой был разработан глиняный карьер.
Для прочности и мощи раствор для кладки
кирпича был замешан на яичных белках. Мас-
штабным строительством руководил о. Иван,
в помощниках у него были братья Болдуевы,
Егор Балыкин, который в последствии был
звонарем и сторожем церкви. Техническое
наблюдение за постройкой каменной церкви

о. Владимир служит благодарственный
молебен. 1991 г., первое богослужение в
возвращенном верующим храме.

с "законной на сей предмет ответственность"
вел инженер Хомич.

Для тепла, которое шло снизу по стенам с
решетками, в обширном подвале под полом
имелись печи для отопления. Подвал служил
и хранилищем для зерна, которое приноси-
ли батюшке прихожане, когда приходили к
причастию. Зерно раздавалось самым бед-
ным семьям на посев. По словам очевид-
цев, Храм был необычайно красив и вели-
чественен. Стены внутри были расписаны,
алтарь был позолочен, имелось большое па-
никадило. Церковь имела двухэтажную ко-
локольню, а позолоченный купол было вид-
но из Подойниково, Луковки, Кривого. При
церкви был хор, 3-классная церковно-приход-
ская школа и библиотека. В 1914 году цер-
ковь имела 202 десятины усадебной, пахот-
ной и сенокосной земли. В разное время в
нашей церкви служили священники, диако-
ны, псаломщики: Михаил Иосифович Савин,
Петр Александрович Димитровский, Геор-
гий Васильевич Насонов, Диомид Касаткин,
Михаил Васильевич Никольский.

В 1917 году на Алтае, который относился
к Томской епархии, насчитывалось 200 цер-
квей, пять из которых находились на терри-
тории района, входившего в состав Барна-
ульского уезда. Помимо райцентра церкви
были в Высокой Гриве, Велижанке, Пойни-
ково, Зятьково. К сожалению, все храмы пос-
ле октябрьской революции 1917 года были
к 1932 году закрыты.

В резолюции совещания секретарей  ячеек

и руководителей колхозов от 21.02.1931 г. зна-
чилось: "добиться окончательного закрытия
церквей в селах Панкрушиха, Велижанка, на-
стаивая на их передачу под культурные уч-
реждения". А в 1932 году варварски были сбро-
шены купольное завершение, кресты и коло-
кола, разбита колокольня, алтарь, ограда, при-
твор, паперть, разбиты паникадило, ценные
иконы, вывезена в Камень и Барнаул церков-
ная утварь. Очевидцы вспоминают, как ико-
ны, венцы для новобрачных, ризы, книги были
свалены в большую кучу и подожжены… Со-
бытие это было при большом скоплении на-
рода, одни уничтожали религиозные святы-
ни, другие умывались слезами, разделяя судь-
бу своего храма… На долю храма выпало не-
мало испытаний и после: здесь был клуб, ки-
нотеатр, изба-читальня, зернохранилище…
Его стены выстояли в пожарах 1937 и 1981 гг.

"ЭТО ВСЕ КРЕСТИТЬСЯ?
ВСЕ В РАЗ: "ДА, БАТЮШКА!"

27 сентября 1991 г., 25 лет назад, состоя-
лось первое богослужение после 60-летне-
го перерыва. Ящички с песком под свечи,
одна иконка и стол, человек тридцать при-
хожан, батюшка стоит на вязанном кружоч-
ке, все очень скромно… Но все равно такая
радость в душах богомольцев – звучит бла-
годарственный молебен в честь праздника
Животворящего Креста Господня, церковь,
Слава Богу, открыла двери православным...

Продолжение следует.
Татьяна ИВАНОВА.
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История наших улиц: Панкрушиха –

в воспоминаниях и документах
Исследовательская работа О. Сиренко, руководитель – Г. В. Рогач.

Достойные жители улиц села: улица НекрасоваУЛИЦА НЕКРАСОВА
Окончание. Начало в №36 за 3 сентября

2016 года.
Перпендикулярно улице Ленина идет улица

Некрасова. Почему так и кем была названа эта
улица, установить не удалось. В селе немало
улиц, которые названы именами  писателей,
поэтов (Некрасова, Пушкина, Лермонтова,
Шевченко), хотя к нашему селу эти великие
люди не имели никакого отношения.  Назва-
ния улицам чаще всего присваивали руково-
дители сельских советов. Приведу пример. Ули-
ца Бурлинская названа одним из первых жите-
лей этой улицы Шайдаровым А. И. Позднее
председатель сельсовета Щетинин Г. Н. пере-
именовал ее в улицу Набережную, под таким
названием она существует до настоящего вре-
мени (материал музея истории школы). Так,
видимо, случилось и с улицей Некрасова.

Выполняя постановление СНК (совета на-
родных комиссаров) и ЦК ВКП(б )  (Всесоюз-
ной Коммунистической Партии большевиков)
от 9 января 1941 года "О мероприятиях по уве-
личению производства товаров широкого по-
требления и производства из местного сырья",
исполком райсовета 26 марта 1941 года орга-
низовал райпромбыткомбинат со следующи-
ми мастерскими: обозоремонтная, поливоч-
но-ремонтная, пимокатная, кожевенно-овчин-
ная, столярная. Директором был назначен Бать-
ко Сергей Харитонович. Райпромбыткомби-
нат пережил не одну реорганизацию, менялось
название, увеличивалось количество услуг,
предоставляемых населению. К 70-м годам в
комбинате бытового обслуживания (КБО) про-
изводился ремонт обуви, пошив одежды, вяз-
ка трикотажа, фотоуслуги, парикмахерская,
ремонт часов, столярные работы, изготовле-
ние кирпича, позднее – пошив кожаной обу-
ви, ремонт печей в домах жителей. Старое зда-
ние комбината  находилось на улице (Некрасо-
ва, 1, сейчас здесь открыт "Бытсервис" И. Н.
Костина).  В 1971 году было построено двухэ-
тажное здание  КБО – Дом быта (Некрасова, 4),
начальниками в это время работают Бовт Г. Д.,
Зорин В. И., Садовский В. И. Капес А. А., Тка-
ченко В. В., Костин И. Н., его сменяет Шолох В.
Г., который  в 1993 году возглавил районную
Администрацию. Немало усилий приложил он
для развития и совершенствования бытового
обслуживания села. Более 40 лет проработал в
системе бытового обслуживания Чигарев Н.
Г., жители села помнят ветерана войны и труда
парикмахера Сопова М. Ф., портных Сильни-
ченко А. М., Пономаренко Н. Р., Мирошнико-
ву В. И., Базлову Е. И. В 1992 году прекращена
деятельность КБО.  В настоящее время в этом
здании находится частный магазин "Север",
рядом с ним (владелец Капес А. А.) открыта
гостиница "УЮТ", сеть магазинов по прода-
же запчастей. Бытовое обслуживание в наше
время представлено рядом частных парикма-
херских, мастерских по ремонту обуви, одеж-
ды, бытовой техники. Все эти небольшие точ-

ки разбросаны по всему селу. Многие ремон-
тные работы делают частники. В 1965-1969 го-
дах на этой улице  построены двухэтажные
жилые дома, в 2005-2014 годах  открыты част-
ные магазины "Строитель", "Мария-Ра".

УЛИЦА БАКУРОВА
 Одной из значимых улиц села является  ули-

ца Бакурова. Названа она по имени нашего
земляка – Героя Советского Союза Бакурова
Дмитрия Алексеевича.

Дмитрий Алексеевич родился в 1922 году в
селе Ново-Ярковском  Каменского района
Алтайского края в семье лесника. Когда дети
подросли, семья переехала в районный центр
Усть-Пристань, а затем  Алексея Сергеевича
Бакурова переводят в Панкрушиху на долж-
ность председателя сельского совета. С третье-
го класса Дмитрий  Алексеевич учится в Пан-

крушихинской  школе.
С апреля 1942-го года – на фронте. Самым

запоминающимся  днем войны для него стал
тот, когда Красная Армия пошла в наступление.
Это было на  Курской дуге, где Дмитрий Алек-
сеевич получил свою первую боевую награду
– Орден Отечественной войны 1 степени.

При форсировании Днепра и Припяти  ка-
питан Бакуров показал себя смелым и опыт-
ным офицером, верным сыном Родины. Не-
смотря на ураганный огонь противника "ба-
куровцы" провели смелую и верную развед-
ку вражеских точек на правом берегу Днеп-
ра. И когда подразделения пехоты начали фор-
сирование Днепра, батарея капитана Бакуро-
ва метким огнем уничтожала живую силу и
технику врага. Переправа была обеспечена.
На боевом счету капитана Бакурова  до 200
уничтоженных гитлеровцев, семь пулеметных
точек, одно орудие и четыре сожженных тан-
ка.  А было ему всего 19! Свою 20-ю годовщи-
ну  дня рождения  капитан Дмитрий Бакуров
встречал уже в звании Героя Советского Со-
юза, которое было присвоено ему "за умелое
руководство, находчивость, смелость и геро-
изм, проявленные  при форсировании Днеп-
ра". А впереди был еще долгий военный путь.
В 1944-м году Дмитрий Алексеевич был дваж-
ды ранен и контужен, но после госпиталей
вновь возвращался в строй. Дмитрий  Алек-
сеевич проходит путь от лейтенанта до  капи-
тана, от командира огневого взвода до коман-
дира полковой батареи пушек. Сражается на
Курской дуге, участвует в форсировании Дес-
ны, Днепра, Припяти,   в освобождении
Польши и Чехословакии. Победу встречает у
стен Праги в звании подполковника.

  Удивительная скромность отличала и от-
личает  этого человека. На его груди сверкает
огромное число орденов и медалей. Не каж-
дому выпадает великая честь быть участни-
ком Парада победы на Красной площади.

Дмитрию Алексеевичу  эта честь выпала триж-
ды: в 1945-ом победном году,  1995-ом и в 2000-
ом годах. В городе Камне- на-Оби, в нашем
селе, в Усть-Пристане  при жизни поставлены
на мемориалах Славы бюсты Герою,  о нем
написаны стихи, поэмы, книги, но Дмитрий
Алексеевич относится к этому совершенно
спокойно, без всякой гордости...

Уважаемые читатели! Работа над данной те-
мой продолжается. Мы смогли рассказать не
обо всех улицах села! Радует то, что жителям
села интересна история наших улиц. Благода-
рим за хорошие отзывы о работе. Вместе с
тем, приносим свои извинения за допущен-
ную неточность: Р. Н. Георгиева проработала
в районной больнице 45 лет, а не 35, как сказа-
но в работе.

С уважением,  Г. В. РОГАЧ.

Старое здание гостиницы, построенное в  80-е годы.

Д. А. Бакуров –  Герой
Советского Союза, это
звание было присвоено
ему за умелое руковод-
ство, смелость и геро-
изм, проявленные при
форсировании Днепра.

А. И. Илларионов – Заслу-
женный учитель РФ, с
1987 года – директор Пан-
крушихинской средней
школы, которая является
победителем нацпроекта
"Образование", победите-
лем конкурса инновацион-
ных общеобразовательных
учреждений "Новая школа
Алтая – 2011".

Н. П. Потапов – По-
четный гражданин
района, директор
Панкрушихинской
средней школы
(1964-1969), замес-
титель председате-
ля райисполкома,
председатель рай-
кома профсоюза ра-
ботников сельского
хозяйства.

Г. Ф. Покорский – вете-
ран труда, участник
ВОВ, имеет большое
число наград за участие
в войне с Германией и
Японией.

Первое здание КБО, в настоящее время здесь находится "Бытсервис" И. Н. Костина.

К. И. Рослик – учас-
тник ВОВ, ветеран
труда, более 30 лет
возглавлял Алеусский
мехлесхоз.

Гребенкин Ар-
тем. Эти имя и фа-
милия знакомы чи-
тателям. Газета не
единожды писала
об успехах Артема
в исследовательс-
кой работе по кра-
еведению. Пятый
год вместе со сво-
им руководителем Г. В. Рогач участвует и
побеждает в конкурсах исследовательских
работ районного, окружного, краевого
уровней, занимая призовые места, в боль-
шинстве своем – первые. Очередное пер-
вое место он завоевал   на окружном эта-
пе краевого конкурса исследовательских
работ "Школьники исследуют окружаю-
щую среду" в номинации "Краеведение",
который проходил 13 октября в г. Камне-
на-Оби. Поздравляем Артема с победой!
Новых ему успехов!

Л. И. НЕЗБУДЕЙ, директор ЦТ.
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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, которые были полнос-
тью 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, 24 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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Поздравляем знатоков!

Первые победители конкурса уже определились! Мы рады назвать имена
читателей, позвонивших нам 17 октября и правильно назвавших фильмы, кото-
рые (или же их отдельные эпизоды) снимались на Алтае.

Первым нам в прошлый понедельник позвонил Владимир Кариков и назвал
фильм под № 3 "Живет такой парень". Владимир поделился: это был один из
самых любимых фильмов его молодости. Такие фильмы любили все, ведь они
– о любви, о простых деревенских людях, чья жизнь – как на ладони.
Прославил Алтайский край в кино, конечно, Василий Макарович Шукшин. Он
снял на Алтае три фильма. Один из них – "Живет такой парень" в 1964-м. За эту
картину Шукшин получил награду "Лев Святого Марка" на международном
фестивале в Венеции, фильм также получил премию Первого Всесоюзного
кинофестиваля (Ленинград, 1964-ый год) как лучший комедийный фильм "за
жизнерадостность, лиризм и оригинальное решение".
Правильно ответили по этой кинокартине также Т. Сахно, Т. И. Афонькина, В.
Д. Байкова, Н. Н. Кексель.

М. Г. Колесниченко дала полную аннотацию фильму под № 2. Это – фильм-
сказка "Кащей Бессмертный", который тоже был любимым фильмом детворы
60-70-х годов 20 века.

Сценарий "Кащея Бессмертного" написали по мотивам русских народных
сказок осенью 1941 г. Александр Роу и Владимир Швейцер. В это же время
киностудию "Союздетфильм" эвакуировали в Среднюю Азию. В 1943 г. кино-
режиссер Александр Роу приступил к постановке киносказки, избрав местом
проведения натурных съемок окрестности с. Озерки в Тальменском районе
Алтайского края. На берегу озера Большое займище силами местных жителей
был выстроен декорационный посад, в котором прошли съемки сцен нападе-
ния на городок слуг Кащея. В съемках на Алтае принимали участие актеры
Сергей Столяров, Иван Рыжов, Галина Григорьева. Исполнителями эпизоди-
ческих ролей и участниками массовых сцен были жители села Озерки.

Первые показы фильма "Кащей Бессмертный" состоялись в Озерках и в
Барнауле. Знаменательно, что барнаульская премьера состоялась в день Побе-
ды – 9 мая 1945 г.

К сожалению, фильм под №1 не угадал никто. Хотя это вполне объяснимо.
 С этим фильмом связан важный этап развития кинематографа – создание
первых звуковых фильмов. В 1929-1930 годах на Алтае ленинградская кино-
группа под руководством Григория Козинцева и Леонида Трауберга снимала
фильм "Одна" по мотивам истории молодой ленинградской учительницы, ко-
торая приехала организовать школу в далекий алтайский аил. Режиссеры  про-
читали эту историю в газете "Правда" и решили ее экранизировать. Для кино-
ленты проводили записи музыки, различных шумов и актерского голоса. Фильм
"Одна", снятый на Алтае, – в числе первых в истории отечественного кинема-
тографа звуковых фильмов.

КСТАТИ: В начале 1920-х годов в Сибири создали небольшие государственные кино-
предприятия – Урало-Сибирское отделение Госкино (1922 г.) и Сибирское отделение
Госкино (1923 г.). Именно сотрудники Сибгоскино поставили первый сибирский игро-
вой фильм "Красный газ", основанный на реальных событиях гражданской войны в

Сибири. В съемках на Алтае были заняты актеры сибирских театров,
а также местные жители – участники партизанской войны с колча-
ковцами. В это же время на Алтае работала киногруппа 1-й фабрики
Госкино (Москва) во главе с режиссером Александром Разумным,
который поставил фильм об исторической судьбе народов Горного
Алтая "Долина слез". К сожалению, копии этих фильмов до нашего
времени не сохранились.

Это был первый игровой фильм. Съемки картины в Горном Алтае начали в 1944 году, завершили в
начале 1945 года. На экраны страны фильм вышел в 1946 г. Большой зрительский успех обеспечил
фильму долгую экранную жизнь. Фильм, снискавший любовь многих поколений кинозрителей, по-
вторно тиражировали пять раз. Сюжет фильма: молодой горный инженер Скот, путешествуя по Аляс-
ке в поисках золотоносной жилы, встречается со старым золотоискателем. У него он выручает соба-
ку, практически спасая её от кровавой расправы. Новый питомец Скота злобен и агрессивен, ведь
прежний хозяин воспитывал его как пса-убийцу. Прошло немало времени, прежде чем человек и
собака подружились.
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Было у старика Ермолая Воеводина три сына. Старший давно уехал в Москву, стал цирко-

вым борцом, легко пустил неглубокие корни в пласт мещанской псевдокультуры и прекрас-
но себя чувствует. Самый младший подался за ним в город, на стройку по лимиту, не при-
жился, мается.

Только один сын остался дома, в деревне, плотничает. Добрый богатырь, молчаливый,
кроткий, работящий. Его образ решён не характерно, не психологически. Зато ему подыгры-
вает природа, частью которой выступает он сам, естественный человек, и тёплая атмосфера
дома, из которой не вырвать простых и сильных корней его натуры. Рядом ещё одно дитя —
глухонемая дочь. Ей хорошо среди своих, когда они не только в семье, во всей деревне. Но
случись что, вылетит из родного гнезда, ведь затоптать могут чужие люди, на чужой сторо-
не. Так тревожно думает отец, глядя на свою Веру. По-существу, рухнула семья Воеводиных.
И отец это чувствует, но не понимает, что не город тому виной, что просто кончается старая
деревня.


