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Продолжается основная
подписка на газету
"Трибуна хлебороба"
на I полугодие 2016
года. Стоимость подписки – 342 рубля.
Подписаться можно во
всех отделениях почтовой
связи района и в редакции
газеты по адресу:
с. Панкрушиха,
ул. Ленина, 19.

Издается
с 17 марта 1935 года

Наш подарок Зое Константиновне Юшенко пришелся по душе. "Вы не
представляете, как я люблю фигурные баночки! Специально их покупаю,
а потом делаю на них свои наклейки".Поздравляем хозяюшку с победой в
конкурсе!

Как же приятно писать в газете о хорошем! Не знаю почему, но
всегда чувствую такой эмоциальный подъем, будто описываемое
в сюжете касается меня лично, а не героя публикации.
С удовольствием расскажу об итогах нашего фотоконкурса "Во
саду ли, в огороде", который газета объявила в конце июля. Для
участия в конкурсе заявились шестеро участников — жители нашего района: Зоя Константиновна Юшенко из Панкрушихи, Татьяна Митрофановна Григорьева из поселка Заречный, Анна Должикова, Татьяна Кудринская из Панкрушихи, Юлия и Ирина Шрейдер из Велижанки, Татьяна Александровна Забелина из Зятькова.
В своих фотоработах участники конкурса показали не только оригинальность сюжета, но и красоту, богатство своих садов, цветников и огородов.
Нашим читателям, а также участникам групп газеты в соцсетях
"Одноклассники" и Вконтакте, мы предложили выбрать победителей народного фотоконкурса и были приятно поражены активностью читательской аудитории.
В понедельник с утра в редакции телефон не замолкал ни на
минуту вплоть до полудня. Звонков приняли небывалое количество! Большинство из них было отдано Зое Константиновне Юшенко. Мало того, что звонившие отдавали голос за любителя-садовода, с удовольствием рассказывали о том, какой замечательный
Зоя Константиновна кулинар, рукодельница — "и пирожки печет
— объеденье, и такие замечательные шали, носочки вяжет, а поетто как!". Словом, столько добрых слов мы услышали об этой замечательной женщине. Так приятно!
Вторым по количеству звонков, которых получили порядка 15,
стал фотосюжет Татьяны Кудринской с мальчишками-защитниками. Кирилл Кудринский и Рома Семергей просто замечательно
вжились в образ и показали, какие необычные огорцы выросли в
этом году в огороде.
Примерно одинаковое количество звонков мы получили в адрес
фоторабот Анны Должиковой, Забелиных, Т. М. Григорьевой, Шрейдеров — от 4 до 6.
Соцгруппы "взорвали" Кудринские-Семергей! Более 70 голосов отдали за них участники групп в "Одноклассниках" и Вконтакте. За фотосюжеты Ю. и И. Шрейдер (и, конечно же, за их умелые
руки) в группах проголосовали около 60 человек!
В комментариях к фото в группах порой были отмечены не
только фамилии и имена претендентов на победу, а добалялись
слова восхищения трудом хозяев и красотой садов и цветников.
Не менее впечатляет и география участников голосования, которая уходит далеко за пределы района и края.
Итак, по итогам народного голосования победителями фотоконкурса признаны: в номинации "У хозяйки — руки золотые" —
З. К. Юшенко, И. и Ю. Шрейдер, в номинации "Детский сад-огород" — К. Кудринский и Р. Семергей.
Уважаемые победители, призы ждут вас в редакции нашей газеты. Поздравляем! Огромное спасибо всем за участие в конкурсе!
Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.

ТХ Вести из сел

Новости
полеводства
По данным сельскохозяйственного отдела
Администрации района на 8 сентября, хозяйствами всех форм собственности было убрано 36, 6% площадей, занятых зерновыми культурами. К этой дате успешно завершили уборку велижанские хозяйства А. А. Таболина
("Росток"), Н. Н. Ряжина, а также хозяйство
панкрушихинского фермера С. А. Пискунова. Более 50% площадей, засеянных зерновыми, убрали коллективные и крестьянско-фермерские хозяйства: "Агроснаб", А. Г. Роот,
С. А. Воронин, И. Б. Баритденов, И. Н. Костин,
А. П. Гунько, С. В. Савочкин. Хозяйствами
района намолочено 33444 тонны зерна, средняя урожайность по району составила 13,2
центнера с гектара. Намолочено овса 4698
тонн, пшеницы — 22750 тонн. Четыре хозяйства — "Луковское", "Агроснаб", "Росток",
"Житница Алтая" — имеют посевы ячменя,
намолот которого составил 2666 тонн. Урожайность зерновых выше районного показателя в хозяйствах "Заборье", "Росток", "Житница Алтая", Н. Н. Вязунова.

Акция —
на финише. Итоги
Подведены итоги районной акции "Соберем детей в школу", утвержденной Постановлением Администрации Панкрушихинского района №244 от 15.07.2015 г.
По данным комитета Администрации
района по образованию, в школах района
обучается 1056 детей из малообеспеченных
семей, 171 ребенок из них признан нуждающимся в помощи при подготовке к школе. В ходе акции помощь оказана 277 детям
на общую сумму 87810 рублей: в виде одежды и обуви на сумму 19452 рубля, в виде
канцелярских товаров — на сумму 68358
рублей. Помощь оказана и ввиде одежды,
бывшей в употреблении.
Активное участие в акции приняли: Центр
занятости населения, Панкрушихинский
сельсовет, Администрация района, комитет
по образованию, комитет по финансам, Управление социальной защиты населения по
Панкрушихинскому району, Управление
ПФР в Панкрушихинском районе, Панкрушихинское ХПП, Общественный Совет по

развитию предпринимательства при Главе
Администрации района, индивидуальные
предприниматели Т. М. Герик, Е. Р. и М. В.
Бурковы, полиция, вневедомственная охрана, прокуратура, отдел судебных приставов,
казначейство, Н. А. Сальникова, Сбербанк,
Алтайкрайэнергосбыт, Крайэнерго, Панкрушихинский пищекомбинат, "Алеусский лес",
Панкрушихинский МОКХ, АТП, ЦРБ, Дом
престарелых, музыкальная школа, ЦДТ, редакция газеты "Трибуна хлебороба", районная библиотека, Панкрушихинская, Борисовская, Подойниковская, Романовская, Высокогривская, Урываевская, Велижанская, Луковская, Зятьковская школы.
Спасибо землякам за добрые дела!

Жилье —
по программе
Двое жителей Панкрушихи в этом году стали участниками Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года". На приобретение и строительство жилья из федерального и краевого бюджетов им

выделено около двух миллионов рублей.
А. Н. Малых, воспитатель Панкрушихинского детского сада "Березка", получила по
программе финансовую поддержку как молодой специалист. На выделенные средства
сегодня ведется строительство жилья.
Н. Г. Роот прошла по программе как гражданин, проживающий на территории сельской местности. Программа дала возможность ее семье приобрести готовое жилье.

В села идет
вакцинация
Началась вакцинация населения района
против гриппа. ЦРБ получено 2360 доз вакцины для привития взрослого населения и
450 — для детей.
В особую группу подлежащих вакцинации медики относят людей в возрасте старше 60 лет. Для этой категории выделено 1382
дозы вакцины. Также в "особом списке" —
школьники, воспитанники детских садов,
медики, учителя, люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Елена ЗВЯГИНЦЕВА.
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Вы всегда можете поделиться с жителями
района новостями вашего села.

ТХ Новости края

Что нового?

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)

ТХ Опрос

ТХ Общее дело

В темпе!

Как
распорядились
урожаем?

Аграрии края по темпам уборочных работ значительно опережают показатели прошлого года.
1 сентября глава региона совершил рабочую поездку в Новичихинский и Родинский районы. На встрече с местными аграриями Александр Богданович
Карлин, отвечая на вопросы по обстановке в регионе
с уборкой, отметил, что уборочная страда идет хорошими темпами. "Мы с удовлетворением отмечаем,
что наш край уже собрал 2 млн. тонн зерновых. На 1
сентября это очень хороший показатель. По темпам
уборочных работ мы значительно опережаем прошлый год – и по убранным площадям, и по валовому
обмолоту", – подчеркнул глава региона.
По мнению Александра Богдановича Карлина, Министерство сельского хозяйства предложило регионам Сибири достойную цену на интервенционных
торгах – 9,5 тысячи за тонну зерна третьего класса.
Специалисты надеются, что вокруг этой цены и будет
формироваться рынок зерна в текущем году. Государство в свою очередь оказывает поддержку сельхозтоваропроизводителям. В этом году аграрии нашего края получили уже около 4 млрд. 800 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

Учесть спрос
и предложение

Отдохнуть — на Алтай
В этом году летний туристический сезон стал
лучшим за последние 15 лет. Такова предварительная оценка экспертов – официальная статистика о количестве человек, посетивших регион,
появится в октябре.
В прошлом году рост турпотока в России составил 30%, в крае – не больше 17%. Повлияло наводнение. В этом году регион догнал общероссийские показатели. Цены при этом не поднялись благодаря
раннему бронированию. Поднимать их в середине
сезона было не на что – места в санаториях, туристических базах и других объектах оказались расписаны до осени. Большая часть отдыхающих на Алтае –
жители региона. Есть гости из Сибирского федерального округа. Небольшую долю туристов занимают
иностранцы. Основной критерий туриста в выборе
места для отдыха – транспортная доставка: Администрация края в этой части предпринимает определенные усилия. С подачи Губернатора края Александра Богдановича Карлина этот вопрос обсуждался
на заседании Госсовета.
В этом году Алтайтурцентр провел исследование
структуры турпотока. Главный показатель для отрасли – возвратность. По данным опросов, 72% отдыхающих были на Алтае более пяти раз. Около половины
туристов проводят в регионе от трех до пяти дней,
21% – от пяти дней до недели. Изучили и показатели
того, сколько туристы готовы тратить на отдых в Алтайском крае. Менее 1 тыс. рублей в сутки оставляют
27% туристов, 45% тратят от 1 до 3 тыс. рублей, остальные готовы оставлять более 5 тыс. рублей в сутки.
86% опрошенных отметили, что их ожидания от отдыха на Алтае совпали с реальностью.
По материалам официального
сайта.altairegion22.ru

За многолетнюю общественную деятельность Президиум районного Совета ветеранов
наградил Благодарственным письмом П. Г. Колтун (слева). Благодарственное письмо
вручает В. П. Гончарова, председатель Президиума.

Не просто организация —
целое сообщество
На прошлой неделе состоялось отчетно-выборное заседание Совета ветеранов Панкрушихинского сельсовета, в работе которого также приняли участие: Е. В. Лушова, управляющая делами Управления делами Администрации района, В. А. Свинарчук, начальник УПФР
Панкрушихинского района, депутат Панкрушихинского сельского Совета депутатов, и Т.
Н. Лысенко, специалист по социальной работе отделения психолого-педагогической помощи "Комплексного центра социального обслуживания населения Немецкого национального района", филиала по Панкрушихинскому району.
Повестка дня содержала несколько пунктов.
В отчетном выступлении В. П. Гончарова,
председатель Совета ветеранов, рассказала о
работе общественной организации за 2014 год
и восемь месяцев текущего года. Вера Петровна отметила, что на ежемесячных заседаниях проводилась работа по составлению и
утверждению плана деятельности Совета на
год, формированию комиссии по здравоохранению, социально-бытовым вопросам, культурно-воспитательная. Рассмотрены и утверждены списки на награждение юбилейными
медалями за поднятие целины и к 70-летию
Победы.
Составлен список такой категории пенсионеров, как "Дети войны". Проверена работа
аптеки по обеспечению льготными лекарствами. Во время Месячника пожилого человека
обследовано 15 % одиноко проживающих пенсионеров старше 70-ти лет. В результате оказана материальная помощь в ремонте жилья
восьмерым пенсионерам. Проведено обследование в виде анкетирования условий проживания пенсионеров в доме-интернате малой вместимости для пожилых людей и инвалидов.
В этом году провели обширную работу по
организации проведения акции "Бессмертный
полк". Совместно с Молодежным парламентом района участвовали в покраске памятника погибшим в годы Великой Отечественной
войны, проводили экскурсии для школьников
и воспитанников детских садов в Доме куль-

.

Дата:

В крае разработали карты бизнеса муниципальных образований.
Проведенное в прошлые годы силами управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с органами местного самоуправления, учеными и предпринимателями исследование позволило создать
карты потребностей территорий. К наиболее востребованным видам деятельности отнесли, к примеру, создание частных стоматологических кабинетов, развитие придорожного сервиса, производство
строительных материалов и оказание услуг в сфере
строительства, быта, сельского туризма. Для них
Алтайский бизнес-инкубатор разработал специальные бизнес-модели с возможностью использования
мер господдержки, участием в образовательных программах, во всех городах и районах края они включены в муниципальные программы поддержки.
Карты бизнеса, разработанные в этом году, расширяют формат карт потребностей и включают в себя
анализ экономики и рынка труда муниципальных образований, перечни приоритетных и востребованных
видов деятельности, инвестиционных площадок и пустующих помещений. Отдельный раздел посвящен
механизмам оказания государственной и муниципальной поддержки. Внедрение карт позволит муниципалитетам сконцентрировать ресурсы на наиболее значимых направлениях развития своей территории, а
субъектам предпринимательства облегчит поиск территорий для инвестирования и реализации своих инициатив там, где есть особенный на них спрос.

13 сентября (воскресенье)
День озера Байкал – учрежден в
1999 году. С 2008 года отмечается
во второе воскресенье сентября.

.

туры, где размещались фотопортреты участников войны "Бессмертного полка". Участвовали в акции "Свеча памяти", в организации
и проведении праздников "Пасхальное воскресенье", "Красная горка". Оформляли материалы на представление к награждению Почетной грамотой Администрации района
пенсионеров, проживающих на территории
сельсовета.
Несмотря на проделанную работу, по словам Веры Петровны, многое из намеченного
не было выполнено. Не функционировала
группа здоровья. Безынициативно работала
комиссия по культурно-воспитательной работе – не разработаны планы работы по лучшим усадьбам, детским площадкам, подъездам. Не ведется альбом ветеранской работы.
Так как заседание носило характер отчетно-выборного, члены Совета ветеранов избрали нового председателя, так как В. П.
Гончарова "подала в отставку". Не потому,
что работа ей наскучила, хотя в ее "копилке" — более десятка лет общественной деятельности. В силу своего характера она решила дать дорогу более молодым. Совет
ветеранов не оставляет, просто встает в ряды
актива старейших членов и будет во всем
помогать.
Председателем Совета ветеранов Панкрушихинского сельсовета избрали Тамару Анатольевну Бежан. Последнее время она была
заместителем председателя, поэтому представляет, с какими задачами придется сталкиваться. "Первое боевое крещение" предстоит пройти, работая над подготовкой и проведением Месячника пожилого человека в октябре.
Третья часть заседания носила торжественный характер. За многолетнюю общественную деятельность Благодарственные письма
Президиума районного Совета ветеранов
были вручены П. Г. Колтун, М. Ф. Павленко,
В. И. Лесик, В. В. Дрофе. Деятельность многих членов Совета ветеранов была отмечена
Благодарственными письмами Панкрушихинского сельсовета.

Нынешний год богат на урожай.
Это отмечают все. Как его сохранить, куда определить, а, может
быть, реализовать? Об этом задумался каждый. А как вы решили
эти вопросы? Вот что ответили
наши респонденты.
Татьяна Петровна МАРЧЕНКО, с. Кривое:
– Этот год
богат на
все. У меня
очень хорошо уродили
все овощи в
огороде.
О с обе н н о
удались помидоры,
огурцы, капуста. Я делаю много заготовок на
зиму. И для себя, и для детей. Закрыла много банок с овощами, сварила более 40 литров варенья.
Хочу поделиться своим секретом
изготовления варенья: прежде чем
его варить, я засыпаю фрукты или
ягоды на ночь сахаром, даю постоять, на следующий день варю,
получается отличное варенье.
Даниил Александрович ПЕДИЧ, г. Камень-на-Оби:
– Лет пять,
как мы работаем на своем приусадебном участке. В этом
году вырастили необыкновенный
урожай пом идоров ,
хватило не только своей семье, но
и половину урожая продали. А в
саду впервые плодоносили яблоки и вишни. Жена сделала много
заготовок.
Людмила Артуровна КОЛЕСНИКОВА, с. Панкрушиха:
– В этом
году всего
много. В основном все
перерабатываю для себя
и для детей.
Накрутила
солений-варений. А что
остается
лишнее – не продаю, делюсь с родными, соседями.
Михаил Григорьевич КОЛЯДА,
с. Кривое:
– Как все
сельские жители, в огороде выращиваем все.
Как этим
распорядиться, решает жена. Она
же все и пер ер аба ты вае. Заготовок в зиму делаем много. А в этом году внучка поступила учиться. Будет, что передавать.
Спрашивала
Светлана ОЗЕРЕДЕНКО.

Ирина КУШНАРЕНКО.

14 сентября (понедельник)
70 лет со дня рождения поэта и переводчика, лауреата Государственной премии РФ по литературе Г. М. Кружкова ("Все наоборот" и др.).

.

16 сентября (среда)
День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.
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ТХ Слово — специалисту

Что нового?

Позвоните в редакцию и расскажите о значимых
для вас событиях.

ТХ Территория детства

Помогите
обрести семью

Под запретом
Шестого августа 2014 года Россия ввела эмбарго в отношении отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили экономические санкции против России. Под
запрет попали овощи и фрукты, мясо, рыба
и молочная продукция из стран Евросоюза,
США, Австралии, Норвегии и Канады.
Приказом руководителя Управления Россельхознадзора Сергея Данкверта для обеспечения реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 22 июля 2015 г. №
391 "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации" на должностных лиц территориальных управлений
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору возлагается обязанность производить, начиная с 6 августа 2015 г.,
изъятие и уничтожение с соблюдением норм
действующего законодательства запрещенных
к ввозу в Российскую Федерацию подконтрольных Россельхознадзору сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
Управление Россельхознадзара обращается к населению района: при выявлении в
продаже (в магазинах, на рынках) овощей,
фруктов, мяса, рыбы и молочной продукции из стран Евросоюза, США, Австралии,
Норвегии и Канады вы можете обратиться
в Управление Россельхознадзора по телефонам: 8(3852) 66-83-27, 8(38569) 22-2-32.

Ежегодно в нашем крае огромное количество детей остается без родительской
любви и заботы, становится сиротами.
Вместо семьи они живут в приютах, детских домах, школах-интернатах. И хотя персонал этих учреждений заботится о них,
учит, воспитывает, все дети мечтают о собственной семье. Никакая, пусть даже самая прекрасная организация, не может ее
заменить. Казенный дом лишает ребенка
надежды на жизнь с родителями. А в душе
мальчишки и девчонки ждут, когда за ними
придут.
Комитет по образованию обращается
к тем, кому не безразлична судьба воспитанников общественных учреждений.
От вашего участия зависит судьба детей.
Если у вас есть возможность заменить
детям родителей и хотя бы на короткое
время предоставить им шанс пожить в хорошей семье, возьмите деток из нашего
детского дома.
В данное время в Панкрушихинском детском доме находятся трое малышей — два
мальчика и девочка, родные братья и сестра.
Владимир М., 2009 г.р. Вове 6 лет, он очень
активный мальчик, с удовольствием играет
в спортивные игры, любит рисовать, лепить.
Надежда М., 2011 г.р. Надя любит петь,
танцевать. С удовольствием общается со

В. Д. ДРАЧЁВ, гос. инспектор отдела
карантинного фитосанитарного надзора.

сверстниками.
Николай М., 2012 г.р. Коля – спокойный
мальчик. Всегда слушается взрослых, выполняет поручения. Любимые игрушки маленького Коли – это конструктор, пирамидки и другие развивающие игры.
Ребята очень дружные, во всём стараются помочь друг другу. Не хватает им только
одного – семьи, в которой мама и папа будут заботиться о них.

Если вы решили взять детей к себе в
семью, обращайтесь к главному специалисту по опеке и попечительству комитета по образованию Е. В.Миненко,
тел.: 22-4-62.
Информацию о других детях, оставшихся без попечения родителей, вы можете
получить на сайте Главного управления
образования и молодежной политики
Алтайского края: deti.educaltai.ru

ТХ Поддержка

ТХ Читающая Россия

Да здравствует сюрприз!
приложения Instagram я впервые
приняла участие в акции "Книжный сюрприз"! Получать сюрпризы, наверное, любит каждый, а
когда сюрприз приходит посылкой
от "тайного друга" – это придает
акции еще и нотку волшебства.
Цель "Книжного сюрприза" (КС)
– помочь книголюбам найти друг
друга в пределах страны, помочь
завести новые знакомства, да и
принести неравнодушным людям
простую радость! Смысл КС заключается в том, что организатор
акции набирает в свою команду
несколько человек, среди которых
определяются координаторы и
простые участники. Координаторы набирают в свою команду участников и предлагают заполнить
каждому небольшую анкету, в которой указываются: имя, фамилия, отчество, возраст, увлечения
и, самое главное, список книг, которые участнику хотелось бы прочесть. Затем анкеты распределяются между участниками и начинается процесс сбора посылки. На
каждом этапе координаторы четко отслеживают, где находится посылка, сообщают, когда она доставлена в почтовое отделение.
Организаторы сразу предупреждают, что для участия в КС необходимы ресурсы финансов и времени. Но, знаете, когда начинаешь
собирать посылочку, ни о чем,
кроме того, как доставить радость
другому человеку, ты не думаешь!
В первый раз мне досталась анкета девочки из Дагестана! Так приятно было читать ее искренние
высказывания о том, как она хочет
путешествовать, интересно было
узнать и о ее национальных традициях. Второй раз мне в руки попала анкета более взрослой девушки

.

Дата:

Как-то так повелось в нашей стране, что вся история разделена на
два лагеря: "раньше" и "современность". Обожаю слушать рассказы
мамы про "раньше". Вода с сиропом из автомата, огромные очереди за вкуснейшей колбасой, самое
сливочное из всех сливочных мороженое, карамельные "петушки"
на палочке. Слушая подобные рассказы, вспоминаю фильмы Гайдая
вроде "Приключений Шурика",
потому, насмотревшись и наслушавшись, иногда разделяю желание
мамы пожить в этом самом "раньше". Помимо уже упомянутого,
мама часто рассказывает историю
о том, как когда-то соседи, коллеги,
друзья обменивались книгами. Вот
дадут одну книгу на всю семью – и
начинается за нее бой! Конечно, лидерство здесь брал дедушка, и, как
говорится, пользовался эксклюзивом, подтрунивая над мамой и бабушкой, ждущими своей очереди.
Сейчас нам кажется это смешным,
но после прочтения вкусно пахнущей краской книги дедушкой и бабушкой только глубокой ночью издание попадало маме в руки. И вот
девочка, которой утром нужно
было идти в школу, брала фонарик
и втайне от родителей читала книжку под одеялом. Многие сейчас не
поймут этого. Но мне, "посадившей" зрение именно таким образом, мамино рвение абсолютно не
чуждо. Когда-то меня чуть ли не силой вытаскивали из детской библиотеки.
Многие скажут: сейчас интерес
к книгам пропал. Конечно, как
ярый борец за позитивные интересы молодежи, не соглашусь с
этим. Но не голословно, а рассажу, как мне удается совмещать так
надоевший всем Интернет (в котором, правда, большую часть дня
и проводят те, кто твердят, что он
им надоел) и любовь к интересной
книге.
В этом году с помощью популярного среди молодежи
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из Санкт-Петербурга!
Северная столица всегда привлекала меня, а
тут я практически стала
ее частью – в Питер с
моей посылочкой отправился и наш алтайский мед! Кстати сказать,
моральный аспект акции состоит не только в
том, чтобы отправить Нести домой тяжеленькую посылочку не
человеку сладости, кан- просто приятно, но еще и очень волнительцелярию или еще что- но, скажу я вам!
то. Главное – высококультурное общение,
духовность. К тому же,
это – знакомство с другими городами. Так в
мае мне пришла посылка из города Орла. Хотя
я никогда там не была,
но уже из письма и находящихся в посылке
открыток познакомилась с этим городом и
захотела его посетить.
Помимо книжного
сюрприза в Инстаграме есть и проект "Добропочта". Его цель –
Вот такой привет прислал мне Орел в лице
мора льная помощь
людям, находящимся в моего "тайного друга" Оксаны! До сих пор
трудной жизненной си- мы общаемся, делимся мнениями, поздравтуации. Это не финан- ляем друг друга с праздниками! Разве это не
совая помощь, а имен- прекрасно?!
но моральная, она поднимает дух целая страна – по-моему, просто
больных ребятишек или одино- здорово!
ких, пожилых людей. Со всей страПроекты открыты для всех. Чтобы
ны таким людям летят открытки с подробнее ознакомиться с правилапоздравлениями, пожеланиями ми, можно всегда прочесть их в
удачи, здоровья, счастья! И как профилях Instagram: @dobropochta,
приятно видеть веселые, улыба- @pochta_surprise или спросить обо
ющиеся лица на фото с огром- всем у меня.
ным ворохом писем и открыток.
И от Интернета бывает большая
Мы не всегда можем помочь польза, нужно только правильно им
кому-то финансово, но дать че- пользоваться. Удачи!
ловеку понять, что рядом с ним
Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.

17 сентября (четверг)

75 лет со дня рождения русского писателя К. К.
Сергиенко ("Бородинское пробуждение", "Иванов чертеж" и др.).

.

18 сентября (пятница)
День секретаря. Отмечается
ежегодно в третью пятницу
сентября.

.

ОБРАЩЕНИЕ
Коллектив Борисовской школы и
жители посёлков Борисовский и
Красноармейский поддерживают
кандидатуру Титова Юрия Фатеевича на присвоение звания "Почетный гражданин Панкрушихинского района".
Трудовую деятельность Юрий
Фатеевич начал в 1956 году после
окончания школы, отслужив в армии вернулся в родное село. Райком партии направил его работать
учителем математики в Черкасскую школу, а в 1962 году переводят в Борисовку, затем переводят
заместителем директора школы, а
в 1967 году назначают директором
данной школы, и в этой должности он проработал 30 лет. Под его
руководством школа была одной
из лучших школ в районе. Для
многих молодых учителей Борисовская школа стала стартовой
площадкой. С добротой и уважением вспоминают бывшие ученики школьные годы, уроки географии, которые проводил Юрий Фатеевич, походы, поездки ,беседы.
Юрий Фатеевич — человек с высоким уровнем ответственности,
активной жизненной позицией, он
всегда интересуется делами села,
односельчан и, конечно, успехами
своих учеников, принимает активное участие в ветеранском движении и имеет Почетную грамоту
краевого Совета ветеранов.
За свой каждодневный, кропотливый труд и активную жизненную позицию Юрий Фатеевич
заслужил авторитет и уважение
односельчан.
Он награждён Почётными грамотами за достигнутые успехи в
воспитании подрастающего поколения и общественную работу,
значком "Отличник народного
просвещения".
Просим поддержать кандидатуру Титова Юрия Фатеевича на
присвоение звания "Почетный
гражданин Панкрушихинского
района".

19 сентября (суббота)

1648 г. Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления. В честь этого открытия единицу измерения давления назвали "паскалем".
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Молоко – под контролем
В Администрации района состоялось рабочее совещание в формате "круглого стола", предметом
обсуждения которого стала ситуация с организацией закупа молока
у населения и в крестьянских фермерских хозяйствах района.
Напомним: в июне этого года
Губернатор края А. Б. Карлин дал
поручение о создании соглашения
между муниципалитетами и переработчиками молока. "Мы должны перевести всю работу по сырью, производимому в личных
подсобных и фермерских хозяйствах, на системную основу, которая учитывает интересы всех участников процесса: владельцев ЛПХ,
фермеров, молокопереработчиков, тех, кто оказывает коммерческие услуги по сбору молока и, конечно же, потребителя. Необходимо сочетать и выравнивать интересы участников коммерческого
процесса таким образом, чтобы
учитывался интерес покупателя,
поскольку это продукция исключительной социальной важности",
– подчеркнул глава региона.
Соглашение между муниципалитетами и переработчиками было
подписано в середине июля. С основными позициями соглашения
участников рабочего совещания
ознакомила Т. А. Зеленина, начальник Управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Переходя к основному вопросу
совещания, касающегося непосредственно организации закупа
молока на территории Панкрушихинского района, Т. А. Зеленина
отметила: "Вы – первый район, который, приняв во внимание поручение Губернатора края А. Б. Карлина провести на местах подобного рода встречи, к теме закупа молока отнесся с такой значимостью,
собрав всех участников процесса
– молокосдатчиков, приемщиков
молока и переработчиков. В других районах, где имеют место серьезные проблемы с закупом молока, пока подобных мероприятий не
проводилось. И цель сегодняшней
нашей встречи – расставить акценты на тех моментах, в которых еще
есть недоработки, несогласованность. Сразу скажу, что Панкруши-

хинский район по сравнению с
другими районами Алтайского
края выглядит наиболее благополучно в плане организации закупа
молочного сырья. В этом году мы
получили порядка 100 жалоб, из
вашего района была всего лишь
одна. Это говорит о том, что в районе работа ведется достаточно правильно. Однако есть один аспект:
необходимо организовать работу
в правовом поле, так, чтобы каждое звено цепочки системы "закуп
молока" – от производителя до переработчика – совершенно правильно выстраивало политику, не
ущемляя интересы другого".
В этой связи, было отмечено на
совещании, в пользу каждого участника молочного рынка сыграют
договорные отношения, благодаря
которым должны быть понятны и
доступны позиции по ответственности и обязанности каждого.
Немаловажный факт – открытость рынка, ценообразование.
Вполне логично: сдатчик
молока желает знать, по какой
цене сырье принимается на
молокоперерабатывающем
предприятии, чтобы видеть
разницу между закупочной ценой
и той, что ему предлагает приемщик (посредник).
В одном из пунктов соглашения,
заключенного между муниципалитетами и переработчиками, есть
такая позиция: об изменении закупочной цены на молоко союз переработчиков информирует ассоциацию муниципальных образований края не позднее, чем за 10 дней
до их введения. В свою очередь, муниципалитеты доводят информацию об изменении цены до населения через районные газеты. Таким образом вполне можно избежать кривотолков о том, кто и какой имеет доход, и логично выстраивать свой бизнес. Это особо актуально для крупных сдатчиков –
крестьянских фермерских хозяйств, где при экономическом планировании определяется целесообразность увеличения или уменьшения поголовья дойного стада.
Есть еще один камень преткновения. Сегодня значительная часть
сырья уходит за пределы края. По-

Из 800 тысяч тонн молока, перерабатываемого ежегодно в Алтайском крае, 200 тысяч тонн – это
сырье, закупленное у населения.
нятно, что производитель сырья –
молока – волен сдавать свою продукцию туда, куда захочет. Но, как
говорится, работать надо на общий
"карман" – вместе с молоком в другой регион уходят бюджетные деньги, которые могли бы расходоваться на социально-экономическое
развитие муниципалитета.
В продолжение этой темы Т. А.
Зеленина предложила создать в
районе кооператив по закупу молока. "Мы готовы помочь в решении организационных вопросов, –
отметила она, – дать необходимые
консультации, рассказать, какие
меры государственной поддержки
в этой связи существуют. Создание кооператива решит многие
вопросы, касающиеся закупа молока в районе, в том числе, и по
территориальности закупа и сдачи,
и по качеству молока".
Подводя итоги, участники совещания остановились на трех основных моментах: сдатчикам молока
рекомендовано реализовывать из-

35 тысяч рублей – за квадратный метр
Согласно соглашению, заключенному между Минстроем
России и Администрацией Алтайского края, в рамках реализации программы "Жилье для Российской семьи" в регионе до 1
июля 2017 года должно быть возведено не менее 50 тыс. кв. метров жилья эконом-класса. Купить такие квартиры жители края
смогут по цене не более 35 тыс. рублей за 1 кв. метр, в то время
как средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилплощади по
краю варьируется от 39 до 45 тыс. рублей.
Первый проект-участник программы определился еще в декабре 2014 года, которым стал жилой комплекс "Демидов-Парк", расположенный в г. Новоалтайске. Застройщик ООО "Аспект" запланировал строительство 15-ти многоэтажек, в том
числе, дом на 503 квартиры в рамках программы "Жилье для
российской семьи".
Очередной отбор участков, застройщиков и проектов для участия в программе состоялся 23 июля.
По результатам отбора жилье для российской семьи будет строиться и в краевой столице. Квартиры эконом-класса в Барнауле
планируют возводить два застройщика – ОАО "СтройГАЗ" с
проектом общей площадью 22 тыс. кв. метров в пос. Южный и ОАО "Барнаулкапстрой", проект которого предполагает
12 тыс. кв. метров доступного жилья в новом барнаульском квартале 2008.
С более подробной информацией о реализации на территории
края программы "Жилье для российской семьи" и условиях участия в ней жители региона могут ознакомиться наофициальном сайте Главстроя Алтайского края (sgd22.ru,сжд22.рф) .

О Программе в вопросах
и ответах
– Кто может принять участие в программе?
– Участниками программы могут
стать 18 категорий граждан. Она направлена на улучшение жилищных условий
семей со средним достатком, которые хотели бы и могли бы приобрести жилье
по ценам ниже рыночных с помощью
собственных и заемных средств.
– Куда нужно обращаться, чтобы
принять участие в программе?
– Заявление и документы необходимо
подать в орган местного самоуправления
по месту проживания (админ. района).
– Кто гарантирует, что застройщики
выполнят взятые на себя обязательства?
– Программой предусматривается
оказание государственной поддержки застройщикам в виде компенсации затрат
по строительству инженерной инфраструктуры в размере до 4 тыс. рублей за
квадратный метр экономжилья. Контроль
за строительством объектов осуществляется Главным управлением строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Алтайского края.

лишки сырья на территории края,
т. е. сдавать молоко только алтайским переработчикам; приемщикам молока поручено, согласно
соглашению, заключить с молокосдатчиками договоры, в которых
необходимо обозначить все правовые отношения сторон; сельским
администрациям – регистрировать
заключенные договоры и держать
на контроле исполнение обозначенных договорных обязательств,
а также организацию закупа молока на территории поселения.
В заключение Т. А. Зеленина отметила большую актуальность
встречи как для управления, так и
для участников молочного рынка

района, переработчиков. "Мы все,
я уверена, примем во внимание
услышанное и сказанное сегодня и
определим векторы дальнейшего
сотрудничества. Главное, с чем мы
должны покинуть эти стены, – это с
пониманием значимости каждого
отдельного звена одной цепочки:
каждый из вас ведет свой бизнес с
целью получить выгоду, и осуществляться этот процесс должен без
ущерба и приуменьшения значимости каждой из сторон. Повторюсь – для этого просто необходимы договоры, в которых принципиально должны быть обозначены все
функциональные особенности".
Елена ЗВЯГИНЦЕВА.

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)
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СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал “Доброе
утро”
08.00 Новости
08.10 “Контрольная закупка”
08.40 “Женский журнал”
08.50 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.15 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым (16+)
13.25 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет”. Продолжение (16+)
15.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
(16+)
18.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым (16+)
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Лучше не
бывает”.
Многосерийный
фильм (16+)
22.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.10 “Познер” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. Доминик
Монахэн в многосерийном
фильме “Код 100” (16+)
02.00 Новости

06.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07, 9.07 ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.00 Вести
10.15 “Утро России”
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Детективный телесериал “Тайны следствия”. (12+)
15.00 Вести
15.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Телесериал “Склифосовский”. (12+)
18.00 Вести
18.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Вести
19.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.35 ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Телесериал “Неподкупный”. (12+)
00.50 “Честный детектив”.
Авторская программа Эдуарда Петрова. (16+)
01.45 Комедия “Три дня в Москве”. 1-я серия

06.00 “Евроньюс”
09.00 Новости культуры
09.15 “Наблюдатель”
10.15 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Собственник”.
5-я серия
11.10 “Линия жизни”
12.05 “Мировые сокровища
культ уры”
12.25 “Прощание с Петербургом”. Х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 “Екатерина Еланская.
Диалог со зрителем”. Д/ф
14.50 “Живет такой парень”. Х/ф
16.25 “Роберт Бернс”. Д/ф
16.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского
17.30 “Мировые сокровища
культуры”. “Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные
одеяния”. Д/ф
17.45 “Влюбиться в Арктику”. Документальный сериал.
1-я серия
18.15 “Спокойной ночи, малыши!”
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 “Сати. Нескучная классика...” с Робертом Уилсоном
19.40 “Правила жизни”
20.10 “Тем временем” с Александром Архангельским. Информационно- аналитическая
программа
20.55 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Собственник”.
5-я серия
21.45 Премьера. “Кто мы?”
22.10 “Мировые сокровища
культ уры”

09.30 Панорама дня. Live
11.25 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
13.10 “Эволюция”
14.45 Большой спорт
15.05 Сергей Чонишвили,
Илья Соколовский и Михаил Полицеймако в фильме
“Записки экспедитора тайной
канцелярии” (16+)
19.30 Большой спорт
19.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор”
(Челябинск) - “Сибирь” (Новосибирск). Прямая трансляция
22.15 Большой спорт
22.35 Александр Лазарев мл.
и Сергей Астахов в фильме
“Честь имею” (16+)
02.20 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
04.05 “Эволюция”
05.40 Смешанные единоборства. АСВ-22. Трансляция из
Санкт-Петербурга (16+)
07.40 Артем Крылов и Анна
Попова в фильме “Две легенды”. “Полная перезагрузка” (16+)

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.00 “НТВ утром”
07.10 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.05 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
09.00 “Утро с Юлией Высоцкой” (12+)
10.00 “Сегодня”
10.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“Возвращение Мухтара. Новые серии” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+)
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 ПРЕМЬЕРА. “Лолита”
(16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 Андрей Чубченко в детективном сериале “Шеф.
Новая жизнь” (16+)
23.30 “Анатомия дня”
00.10 Илья Носков, Владислав Котлярский, Елена Морозова в остросюжетном сериале “Шахта” (16+)

07.00, 11.00, 13.00 “Сейчас”
07.10 Информационно-развлекательный канал “Утро
на “5” (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.30 “Братство десанта”. 1
серия (16+) Криминальный
сериал
12.25 “Братство десанта”. 2
серия (16+) Сериал
13.30 “Братство десанта”. 2
серия (16+) Продолжение сериала
13.50 “Братство десанта”. 3
серия (16+) Сериал
14.40 “Братство десанта”. 4
серия (16+) Сериал
15.35 “Братство десанта”. 5
серия (16+) Сериал
16.25 “Братство десанта”. 6
серия (16+) Сериал
16.30 “Сейчас”
17.00 “Братство десанта”. 6 серия (16+) Продолжение сериала
17.45 “Братство десанта”. 7
серия (16+) Сериал
18.40 “Братство десанта”. 8
серия (16+) Сериал
19.30 “Сейчас”
20.00 “Детективы. Любимое
чудовище” (16+) Сериал
20.30 “Детективы. Вот такая
любовь” (16+) Сериал
21.00 “Детективы. Работник
мэрии” (16+) Сериал
21.25 “След. Цена не имеет
значения” (16+) Сериал
22.15 “След. И нашим, и вашим” (16+) Сериал
23.00 “Сейчас”
23.25 “След. Путь мертвеца”
(16+) Сериал

06.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07, 9.07 ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.00 Вести
10.15 “Утро России”
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Детективный телесериал “Тайны следствия”. (12+)
15.00 Вести
15.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Телесериал “Склифосовский”. (12+)
18.00 Вести
18.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Вести
19.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.35 ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Телесериал “Неподкупный”. (12+)
00.50 Вести.doc (16+)
02.00 Комедия “Три дня в Москве”. 2-я серия

05.30 “Евроньюс”
09.00 Новости культуры
09.15 “Наблюдатель”
10.15 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Решения”. 6-я
серия
11.10 “Пятое измерение”
11.40 “Филолог. Николай Либан”. Д/ф
12.10 К 2000-летию ГОРОДА
ДЕРБЕНТА
12.40 “Братья Карамазовы”.
Х/ф. 1-я серия
14.00 Новости культуры
14.10 “Виталий Бианки. Редактор “Лесной газеты”
14.40 “Сати. Нескучная классика...” с Робертом Уилсоном
15.20 “Кто мы?”
15.50 “Прожить достойно”. Д/
ф
16.35 XV Международный
конкурс имени П.И. Чайковского
17.45 “Влюбиться в Арктику”. Документальный сериал.
2-я серия
18.15 “Спокойной ночи, малыши!”
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 Искусственный отбор
19.45 “Дед и внук”. Д/ф
20.15 “Острова”
20.55 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Решения”. 6-я
серия
21.45 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным. “Ф. М. Достоевский. “Братья Карамазовы”
22.30 Новости культуры
22.45 Худсовет

09.30 Панорама дня. Live
11.25 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
13.10 “Эволюция”
14.45 Большой спорт
17.45 “Опыты дилетанта”.
Дальнобойщик
18.15 Александр Лазарев мл.
и Сергей Астахов в фильме
“Честь имею” (16+)
22.00 Большой спорт
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
00.45 Большой спорт
01.05 “Советская империя”.
“Гостиница “Москва” (12+)
02.00 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
03.50 “Эволюция”
05.20 “Моя рыбалка”
05.50 Смешанные единоборства. Prime Selection. Воины
Казахстана (16+)
07.45 Артем Крылов и Анна
Попова в фильме “Две легенды”. “По следу призрака”
(16+)

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.00 “НТВ утром”
07.10 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.05 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
09.00 “Утро с Юлией Высоцкой” (12+)
10.00 “Сегодня”
10.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“Возвращение Мухтара. Новые серии” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+)
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 ПРЕМЬЕРА. “Лолита”
(16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал “Шеф. Новая
жизнь” (16+)
21.30 Остросюжетный сериал
“Шахта” (16+)
23.20 “Анатомия дня”
23.45 “Квартирный вопрос”
(0+)

07.00 “Сейчас”
07.10 Информационно-развлекательный канал “Утро
на “5” (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.00 “Сейчас”
11.30 “Братство десанта”. 9
серия (16+) Сериал
12.40 “Братство десанта”.10
серия (16+) Сериал
13.00 “Сейчас”
13.30 “Братство десанта”.10
серия (16+) Продолжение сериала
14.20 “Братство десанта”.11
серия (16+) Сериал
15.25 “Братство десанта”.12
серия (16+) Сериал
16.30 “Сейчас”
17.00 “Открытая студия”
17.50 Советский детектив:
“Груз без маркировки” (12+)
Остросюжетный детектив
19.30 “Сейчас”
20.00 “Детективы. Миллионерша” (16+) Сериал
20.30 “Детективы. Фото на
память” (16+) Сериал
21.00 “Детективы. Зажигалка” (16+) Сериал
21.25 “След. Кто быстрее”
(16+) Сериал
22.15 “След. Другие ценности” (16+) Сериал
23.00 “Сейчас”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “След. Нечего терять” (16+) Сериал
00.15 “След. Мгновенные
фотографии” (16+) Сериал
01.00 “Свидание с молодостью” (12+) Мелодрама

15
ВТОРНИК

СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал “Доброе
утро”
08.00 Новости
08.10 “Контрольная закупка”
08.40 “Женский журнал”
08.50 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.20 “Лучше не бывает”.
Многосерийный фильм (16+)
13.25 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет”. Продолжение (16+)
15.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
(16+)
18.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым (16+)
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Лучше не
бывает”.
Многосерийный
фильм (16+)
22.35 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 “Структура момента”
(16+)
00.20 Премьера. Жиль Леллуш в фильме “Мой кусок пирога” (16+)

ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
РЕЗАНОВУ Галину Евгеньевну
с. Высокая Грива
Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом
будет радостным.
Солидный возраст, но душа поет,
Твой юный взгляд ласкает наши лица.
Нас старость дома точно не найдет,
Ведь мы стремимся жизнью насладиться.
Пусть — пятьдесят улыбок за столом
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете!
Муж.
Мамуля, бабуля, с днем рождения!
Хотим тебе мы пожелать:
Успехов, радости, везения,
Как солнце ясное, сиять!
Ты – самый близкий человечек,
Ты для нас роднее всех,
И для нас всего дороже
Твоя улыбка и твой смех. С юбилеем!
Дети, внуки.
Вот и грянул юбилей –
Вместе грусть и радость,
Об ушедшем не жалей,
50 – не старость.
Пусть отныне и всегда,

Грустью не омрачены,
Будут новые года,
Радостью полны!
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
А душа – на месте.
Семья Прокопенко.
Поздравить рады с днем рождения!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Семьи: Башкирцевы, Коньковы,
Башкирцевы, Бурматовы.
Поздравляем с юбилеем!
МАКАРОВА Михаила Владимировича
Дорогой папа, дедушка, прадедушка,
поздравляем тебя с 80-летием!
Поздравляем с юбилеем сегодня
И желаем долгих-долгих лет,
Радости, любви, здоровья,
Шлем тебе, родной, привет!
Тебе сегодня – восемьдесят лет,

Возраст силы, мудрости, почтения,
И спешат на праздничный банкет
К тебе уже четыре поколения.
Пусть же не подводят тебя года,
Сохраняя бодрость, силы, здравие,
И пусть будут дни твои всегда
Теплые, погожие и славные.
Пусть заботой, лаской и добром
Окружают любящие близкие,
И пусть будет полной чашей дом,
Солнце яркое, а небо – чистое.
Дети: Валентина, Александр, Надежда,
Ирина, Олег, Оля; зятевья: Валера,
Валера, Вася, Ваня; сноха Ольга;
внуки: Алексей, Михаил, Нина, Юля,
Женя, Алексей, Наташа, Валера,
Данилка; правнуки: Сережа, Ангелина, Даша, Таня, Зарина, Леночка,
Артемка, Алина.
ВНИМАНИЕ!
Выпускники школ, колледжей
и техникумов!
ИНСТИТУТ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ
проводит набор студентов на заочное обучение
на 2015-2016 учебный год по направлениям:
1. Экономика (по отраслям)
2. Менеджмент организации
3. Землеустройство и кадастры
Лицензия: № 2096 от 31.10.2011, выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Тел: 8-953-878-33-47, 8(383)59 21-555; 8-913753-35-22, e-mail: lija28@mail.ru

РЕКЛАМА
13 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ ТАНКИСТА
Всех воинов-танкистов – солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров со
славной датой – Днем танкиста!
Поздравляю тех, кто служил и служит Отчизне и защищает ее интересы,
закладывает фундамент стабильного
будущего, являясь примером мужества
и патриотизма; тех, для кого защита
Родины не только долг, но и жизненное
призвание, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности в государстве, укрепляет мощь нашей армии.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира и благополучия!
Н. Е. МАЛЫХ, начальник отдела
военного комиссариата Алтайского
края по Хабарскому
и Панкрушихинскому районам.

ПРОДАЮТСЯ: здание магазина в
с. Подойниково площадью 160 м2 ,
здание магазина в с. Высокая Грива, площадью 180 м2, Заготовительная база (холодильник, бойня) в с.
Панкрушиха. СДАЕТСЯ в аренду
помещение площадью 100 м2 в КООПЦЕНТРЕ с. Панкрушиха. Т.: 8960-948-52-03.

6

Телефон для подачи
заявок на рекламу: 22-4-65

ТВ программа, реклама

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)
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СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

04.00 Телеканал “Доброе
утро”
08.00 Новости
08.10 “Контрольная закупка”
08.40 “Женский журнал”
08.50 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.20 “Лучше не бывает”.
Многосерийный фильм (16+)
13.25 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет”. Продолжение (16+)
15.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
(16+)
18.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым (16+)
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Ирина Пегова, Александр Яцко в многосерийном фильме “Танкисты
своих не бросают” (16+)
22.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 “Политика” (16+)
00.20 Фильм Акиры Куросавы “Кагемуша” (16+)

06.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07, 9.07 ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.00 Вести
10.15 “Утро России”
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Детективный телесериал “Тайны следствия”. (12+)
15.00 Вести
15.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Телесериал “Склифосовский”. (12+)
18.00 Вести
18.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Вести
19.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.35 ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Телесериал “Чужая милая”. (12+)
23.55 “Специальный корреспондент”. (16+)
01.35 Комедия “Труффальдино из Бергамо”. 1-я серия

05.30 “Евроньюс”
09.00 Новости культуры
09.15 “Наблюдатель”
10.15 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “В темноту”. 7я серия
11.10 “Красуйся, град Петров!” “Гатчинский парк и Приоратский дворец”
11.40 “Правила жизни”
12.10 К 2000-летию ГОРОДА
ДЕРБЕНТА
12.40“Братья Карамазовы”.
Х/ф . 2-я серия
13.50 “Томас Алва Эдисон”. Д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 “Валентин Берестов.
Быть взрослым очень просто...”
14.40 Искусственный отбор
15.20 “Кто мы?”
15.50 “Острова”
16.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского
17.40 “Франческо Петрарка”. Д/ф
17.45 “Влюбиться в Арктику”. Документальный сериал.
3-я серия
18.15 “Спокойной ночи, малыши!”
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музыкальной культуры
19.40 “Правила жизни”
20.10 Власть факта. “Об истоках Руси”
20.55 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “В темноту”. 7я серия
21.45 Премьера. “Кто мы?”

09.30 Панорама дня. Live
11.25 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
13.10 “Эволюция”
14.45 Большой спорт
15.05 “Последняя командировка”. Фильм Александра
Сладкова (16+)
16.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Австралия. Прямая трансляция из
Японии
17.55 Большой спорт
18.10 “Опыты дилетанта”.
Танки в городе
18.40 Олег Фомин, Марат
Башаров и Евгений Стычкин
в фильме “Господа офицеры:
спасти императора” (16+)
20.45 Юрий Кормушин в
фильме “Правила охоты.
Отступник” (16+)
00.10 “Советская империя”.
“Ледокол “Ленин” (12+)
01.05 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
02.55 Большой спорт
03.15 “Эволюция”
04.50 “Рейтинг Баженова”.
Самые опасные животные
(16+)

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.00 “НТВ утром”
07.10 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.05 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
09.00 “Утро с Юлией Высоцкой” (12+)
10.00 “Сегодня”
10.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“Возвращение Мухтара. Новые серии” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+)
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 ПРЕМЬЕРА. “Лолита”
(16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал “Шеф. Новая
жизнь” (16+)
21.30 Остросюжетный сериал
“Шахта” (16+)
23.25 “Анатомия дня”
23.50 “Главная дорога” (16+)

07.00 “Сейчас”
07.10 Информационно-развлекательный канал “Утро
на “5” (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.00 “Сейчас”
11.30 “Братство десанта”.13
серия (16+) Сериал
12.45 “Братство десанта”.14
серия (16+) Сериал
13.00 “Сейчас”
13.30 “Братство десанта”.14
серия (16+) Продолжение сериала
14.25 “Братство десанта”.15
серия (16+) Сериал
15.25 “Братство десанта”.16
серия (16+) Сериал
16.30 “Сейчас”
17.00 “Открытая студия”
17.50 Советский детектив:
“Петровка 38” (12+) Детектив
19.30 “Сейчас”
20.00 ПРЕМЬЕРА. “Детективы.
Убийство
накануне
свадьбы” (16+) Сериал
20.30 “Детективы. Художник, что
рисует месть” (16+) Сериал
21.00 “Детективы. Ни денег,
ни славы” (16+) Сериал
21.25 “След. Конец юности”
(16+) Сериал
22.15 “След. Ангъяк” (16+)
Се риал
23.00 “Сейчас”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “След.
Земляки” (16+) Сериал
00.15 “След. Высота” (16+)
Се риал

06.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07, 9.07 ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.00 Вести
10.15 “Утро России”
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу
12.00 Вести
12.35 ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Детективный телесериал “Тайны следствия”. (12+)
15.00 Вести
15.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Телесериал “Склифосовский”. (12+)
18.00 Вести
18.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Вести
19.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.35 ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Телесериал “Чужая милая”. (12+)
23.55 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
01.35 20 Комедия “Труффальдино из Бергамо”. 2-я серия

05.30 “Евроньюс”
09.00 Новости культуры
09.15 “Наблюдатель”
10.15 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Последнее лето
Форсайта”. 8-я серия
11.10 “Георгий Сперанский”. Д/ф
11.40 “Правила жизни”
12.10 К 2000-летию ГОРОДА
ДЕРБЕНТА
12.40 “Братья Карамазовы”.
Х/ф. 3-я серия
13.50 “Эдуард Мане”. Д/ф
14.00 Новости культуры
14.10 Писатели нашего детства. “Юрий Коваль. На самой легкой лодке”
14.40 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории музыкальной культуры
15.20 “Кто мы?”
15.50 “Больше, чем любовь”.
Николай Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер
16.35 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского
17.45 “Влюбиться в Арктику”. Документальный сериал.
4-я серия
18.15 “Спокойной ночи, малыши!”
18.30 Новости культуры
18.45 Главная роль
19.00 Черные дыры. Белые
пятна
19.40 “Правила жизни”
20.10 “Культурная революция”
20.55 “Сага о Форсайтах”.
Телесериал. “Последнее лето
Форсайта”. 8-я серия
21.45 Премьера. “Кто мы?”

09.30 Панорама дня. Live
12.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Прямая трансляция из Японии
13.55 “Эволюция”
14.45 Большой спорт
15.05 Сергей Чонишвили,
Илья Соколовский и Михаил Полицеймако в фильме
“Записки экспедитора тайной
канцелярии-2” (16+)
18.35 “Полигон”. Спрут
19.05 “Одесса. Герои подземной крепости” (16+)
20.00 “Маршал Жуков против
одесских бандитов” (16+)
20.50 Юрий Кормушин в
фильме “Правила охоты.
Штурм” (16+)
00.10 “Советская империя”.
“Родина-Мать” (12+)
01.05 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
02.55 Большой спорт
03.15 “Эволюция” (16+)
04.50 “Полигон”. Спрут
05.20 “Полигон”. Эшелон
05.50 Федор Бондарчук, Данила Козловский и Владимир
Епифанцев в фильме “Шпион” (16+)

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.00 “НТВ утром”
07.10 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.05 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
09.00 “Утро с Юлией Высоцкой” (12+)
10.00 “Сегодня”
10.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“Возвращение Мухтара. Новые серии” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+)
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 “Лолита” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал “Шеф. Новая
жизнь” (16+)
21.25 Остросюжетный сериал
“Шахта” (16+)
23.25 “Анатомия дня”
23.50 Сериал “Час Волкова”
(16+)

07.00 “Сейчас”
07.10 Информационно-развлекательный канал “Утро
на “5” (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.00 “Сейчас”
11.30 “Человек с бульвара
Капуцинов” (12+) Вестерн,
комедия, мелодрама
13.00 “Сейчас”
13.30 “Человек с бульвара
Капуцинов” (12+) Продолжение фильма
14.05 “Марш-бросок” (16+)
Боевик, военный, мелодрама
16.30 “Сейчас”
17.00 “Открытая студия”
17.50 Советский детектив:
“Огарева 6” (12+) Детектив
19.30 “Сейчас”
20.00 “Детективы. Шелковая
кожа” (16+) Сериал
20.30 “Детективы. Оборотень в спальном районе”
(16+) Сериал
21.00 “Детективы. Привычка
лгать” (16+) Сериал
21.30 “След. Последний
шанс” (16+) Сериал
22.15 “След. Скажи папе”
(16+) Сериал
23.00 “Сейчас”
23.25 “След. Чернокнижник”
(16+) Сериал
00.10 “След. Зомби-оборотни” (16+) Сериал
01.00 Легенды нашего кинематографа: “Влюблен по собственному желанию” (12+)
Ме лодрама
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ЧЕТВЕРГ

СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал “Доброе
утро”
08.00 Новости
08.10 “Контрольная закупка”
08.40 “Женский журнал”
08.50 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.20 “Танкисты своих не бросают”.
Многосерийный
фильм (16+)
13.25 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет”. Продолжение (16+)
15.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии Меньшовой (16+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Давай поженимся!”
(16+)
18.50 “Пусть говорят” с Андреем Малаховым (16+)
20.00 “Время”
20.30 Премьера. Ирина Пегова, Александр Яцко в многосерийном фильме “Танкисты
своих не бросают” (16+)
22.30 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Премьера. “Круговорот
Башмета” (12+)

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАЕМ
ТРАНСПОРТ
ВАЗ-2115 2005 года выпуска. Торг уместен. Тел.: 8-960-951-73-42.
Мотоцикл "Урал" с двигателем от "Днепра", ХТС. Тел.: 8-963-949-61-88.
"Москвич ИЖ- комби". 1989 года выпуска. ХТС.15 тыс. руб. Тел.: 28-5-81.
ДОМА, КВАРТИРЫ
СРОЧНО! Однокомнатную квартиру в
центре села Панкрушиха, ул. Некрасова, 5.
Центральное отопление, пластиковые окна,
вода, туалет, погреб. Т.: 8-961-986-68-32.
Большой дом 108 м2 (дерево + обложен
красным облицовочным кирпичом): 5 комнат, кухня, кочегарка, туалет, душевая, большой гараж, баня, хозпостройки. с. Панкрушиха, ул. Каменская, 19. Т.: 8-933-310-05-33.
Дом в с. Панкрушиха 74 м2 в отличном состоянии, плюс большая веранда, на земле, 9,5 сотки, сухое место, баня, надворные постройки,
скважина, водопровод. Тел.: 8-983-171-98-87.
Дом в с. Панкрушиха, ул. Зеленая, 37. Дом
деревянный, 2 комнаты, кухня. Скважина.
Имеются надворные постройки. Место сухое, 15 соток (+ 12 соток огород). Обращаться по тел.: 8-929-792-35-08, 8-913-269-80-80,
8-963-537-83-72.
Однокомнатную благоустроенную квартиру на первом этаже по адресу: с. Панкрушиха, ул. Некрасова, 7. Цена 500 т. р. Квартиру в с. Луковка, ул. Школьная, 20. Тел.: 8962-802-77-08, 28-1-81.
Трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме по адресу: с. Панкрушиха, ул.
Подборная, 1, кв. 2. В квартире хол./гор. вода

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

(бойлер), слив, туалет, телефон, окна ПВХ,
новая печь, крыша – цветной профлист.
Баня, гараж, бревенчатый пригон, земельный участок, летний водопровод. Рядом
центр, больница. Т.: 8-929-330-60-11.
РАЗНОЕ
Дом (деревянный), три комнаты, кухня. В
доме вода, слив. Имеются все надворные
постройки, сарай, новая баня, огород. Трактор Т-40. Цена договорная. Обращаться по
адресу: с. Зятьково, ул. Восточная, 16. Кравченко Владимир Иванович. Тел. 27-4-12.
Матрац на пружинах, эконом-класс, тумбочку. Т.: 8-960-957-49-30.
Месячных поросят. Привитые. Обращаться: пос. Заречный, 14, тел.: 8-960-946-41-63.
Дойных коров и стельную телку. Тел.: 8923-164-94-60.
Дрова чурками и колотые. Т.: 21-0-55, 8-923561-33-03, 8-923-561-33-02.
Корову-двухлетку стельную. Недорого. Т.:
27-3-73.

Коллектив КГБУЗ "Панкрушихинский
детский дом" выражает искреннюю благодарность семье Пильщиковых — Геннадию
Петровичу и Галине Викторовне — за спонсорскую помощь в виде картофеля.
Администрация.

ИП "Роот В. В." предлагаетСПЕКТР
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:
* кровельные работы
* заборы
* обшивка домов сайдингом с утеплителем и без
* внутренняя отделка помещений (гипсокартон, панели и т. д.)
* сантехнические работы (установка сантехники, разводка водопроводных труб и др.)
* установка дверей и окон всех типов
В продаже имеются: пластиковые окна,
двери, профлист, сайдинг. Всем, сделавшим заказ до 20 сентября – СКИДКИ до
20%. Т.: 8-923-002-36-10 (в любое время),
28-0-21 (после 2000). Реклама

Замывка (бурение) скважин внутри помещения. Гарантия. Качество. Рассрочка. Т.: 8-961-242-89-09, 8-929-376-74-12. Рас-

Реклама

ООО "Панкрушихинское ХПП" продает
автомобили КамАЗ -55102 1989 года выпуска, автобус "Сибирь" 1993 года выпуска. Справки по тел.: 29-2-00, 29-2-02.
Крутихинское ХПП оказывает услуги по
сушке зерновых. Тел.: 8 (385-89) 21-0-10, 8905-985-01-86. ОГРН 1052201060856. Реклама
ИП "Федорин Е. С."

ИП "Звягинцев А. Н."
Осуществляет маршрут "ПанкрушихаНовосибирск" ЕЖЕДНЕВНО!
Время отправления:
из Панкрушихи — 6.35
из Подойниково — 6.45
из Высокой Гривы — 6.55
из Новосибирска — 12.30
Т.: 8-960-951-89-40,
8-929-329-45-50, 21-3-59. Реклама

срочку предоставляет ИП "Федорин Е. С.". Реклама

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ!!!
Магазин "Овощи-фрукты" переехал в
здание на территории бывшего рынка с.
Панкрушиха. Т.: 8-923-644-22-11 (Малик).

14 СЕНТЯБРЯ 2015 г. с 9 до 13
часов в ДК с. Панкрушиха Кировская обувная фабрика принимает обувь на ремонт
и пошив. Полное обновление низа обуви:
большой выбор подошвы; замена каблуков, молний; натуральная кожа, замша, лак
разных цветов. Изготовление обуви на заказ. Фабричное качество. Срок ремонта –
3-4 недели. Реклама

Продаем ЖБИ:
Кольца размер 1,5 м –
2800 р.; размер 1,2 м – 2500
р.; размер 1,0 м – 1800 р.
Крышки размер 1,5 м –
2000 р.; размер 1,2 м – 1600 р.; размер 1,0 –
1100 р. Днища размер 1,5 м – 2300 р.; размер
1,2 м – 1700 р.; размер 1 м – 1200 р. Телефоны: 8-923-799-08-56, 8-913-085-16-56. Реклама

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)

ТВ программа, реклама

Телефон для подачи
заявок на рекламу: 22-4-65
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ПЯТНИЦА

СЕНТЯБРЯ

04.00 Телеканал “Доброе
утро”
08.00 Новости
08.10 “Контрольная закупка”
08.40 “Женский журнал”
08.50 “Жить здорово!” (12+)
09.55 “Модный приговор”
11.00 Новости
11.20 “Танкисты своих не бросают”.
Многосерийный
фильм (16+)
13.25 “Время покажет” (16+)
14.00 Новости
14.15 “Время покажет”. Продолжение (16+)
15.00 “Мужское / Женское”
(16+)
16.00 “Жди меня”
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым (16+)
18.50 “Поле чудес” (16+)
20.00 “Время”
20.30 Премьера. “Голос”
(12+)
22.50 “Вечерний Ургант”
(16+)
23.45 “Городские пижоны”.
Премьера. Ник Кейв в фильме “20000 дней на Земле”
(16+)
01.40
Приключенческий
фильм “Голубая волна” (16+)
03.35 “Контрольная закупка”

06.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07, 9.07 ПОГОДА
НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 ВЕСТИ –
АЛТАЙ
10.00 Вести
10.15 “Утро России”
10.55 “О самом главном”. Токшо у
12.00 Вести
12.35 ВЕСТИ – СИБИРЬ
12.55 Детективный телесериал “Тайны следствия”. (12+)
15.00 Вести
15.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Телесериал “Склифосовский”. (12+)
18.00 Вести
18.30 ВЕСТИ – АЛТАЙ
18.50 Вести
19.15 “Прямой эфир”. (12+)
20.35 ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.00 Вести
22.00 “Кривое зеркало”. Театр
Евгения Петросяна. (16+)
23.50 Х/ф “Молодожены”. (12+)
01.45 Комедия “Люблю, потому что люблю”. (12+)
03.45 “Горячая десятка”. (12+)
04.50 “Тайная власть генов”.
(12+)

05.30 “Евроньюс”
09.00 Новости культуры
09.20 Шедевры старого кино.
“Молодой Карузо”. Х/ф
10.50 “Владимир Филатов”.
Д/ф
11.20 “Письма из провинции”.
Улаган (Республика Алтай)
11.45 “Правила жизни”
12.15 “Кутузов”. Х/ф
14.00 Новости культуры
14.10 “Царская ложа”
14.50 “Кто мы?”
15.20 “Перед заходом солнца”. Спектакль
18.30 Новости культуры
18.45 “Искатели”. В кого целился “Джон Графтон”?
19.30 “Мы с вами где-то
встречались”. Х/ф
21.05 “Линия жизни”. Владимир Зельдин
22.00 Премьера. “Кто мы?”
22.30 Новости культуры
22.45 Худсовет
22.50 “Художник”. Х/ф
00.40 “Глупая...”. Мультфильм для взрослых
00.55 “Искатели”. В кого целился “Джон Графтон”?

09.00 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Египет.
Прямая трансляция из Японии
10.55 Панорама дня. Live
11.55 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
13.40 “Эволюция” (16+)
14.45 Большой спорт
15.05 Сергей Чонишвили,
Илья Соколовский и Михаил Полицеймако в фильме
“Записки экспедитора тайной
канцелярии-2” (16+)
18.35 “Полигон”. Эшелон
19.05 “Генерал Скобелев”
(16+)
19.55 Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин в
фильме “Поцелуй сквозь
стену” (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс”
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.15 Большой спорт
00.35 “Советская империя”.
“Народный
автомобиль”
(12+)
01.30 Вячеслав Разбегаев и
Кирилл Плетнев в фильме
“Пыльная работа” (16+)
03.20 “Эволюция”

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.00 “НТВ утром”
07.10 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.05 Остросюжетный сериал
“Лесник” (16+)
09.00 “Утро с Юлией Высоцкой” (12+)
10.00 “Сегодня”
10.20 ПРЕМЬЕРА. Сериал
“Возвращение Мухтара. Новые серии” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт” (16+)
14.30 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 ПРЕМЬЕРА. “Лолита”
(16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 Сериал “Улицы разбитых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показываем”. Ток-шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детективный сериал “Шеф. Новая
жизнь” (16+)
23.35 Геннадий Венгеров и
Николай Добрынин в детективе “За пределами закона”
(16+)

07.00 “Сейчас”
07.10 “Момент истины”. Авторская программа А.Караулова (16+)
08.00 Информационно-развлекательный канал “Утро
на “5” (6+)
10.30 “Место происшествия”
11.00 “Сейчас”
11.30 “Освобождение”. 1 серия (12+) Киноэпопея, военный, исторический
12.50 “Освобождение”. 2 серия (12+) Киноэпопея
13.00 “Сейчас”
13.30 “Освобождение”. 2 серия (12+) Продолжение фильма
14.40 “Освобождение” . 3 серия (12+) Киноэпопея
16.30 “Сейчас”
17.00 “Освобождение”. 3 серия (12+) Продолжение фильма
17.15 “Освобождение”. 4 серия (12+) Киноэпопея
18.25 “Освобождение”. 5 серия (12+) Киноэпопея
19.30 “Сейчас”
20.00 “След. Альтруизм”
(16+) Сериал
20.45 “След. Лица со шрамами” (16+) Сериал
21.40 “След. Только свои”
(16+) Сериал
22.25 “След. Зомби-оборотни” (16+) Сериал
23.20 “След. Цена не имеет
значения” (16+) Сериал
00.05 “След. И нашим, и вашим” (16+) Сериал

05.50 Х/ф “Перехват”
07.35 “Сельское утро”
08.05 “Диалоги о животных”
09.00 Вести
09.20 ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 “Военная программа”
Александра Сладкова
10.00 ПРЕМЬЕРА. “Танковый
биатлон”
11.05 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
11.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…»
11.25 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
11.35 ПРЕМЬЕРА. «РОДНАЯ
РЕЧЬ». Год литературы в Алтайском крае
11.50 «РЕГИОН 22»
12.00 Вести
12.10 ВЕСТИ – АЛТАЙ. НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.20 “Моя жизнь сделана в
России”
13.00 Х/ф “Не уходи”. (12+)
15.00 Вести
15.20 ВЕСТИ – АЛТАЙ
15.30 Х/ф “Не уходи”. Продолжение. (12+)
17.20 “Субботний вечер”
18.15 Х/ф “Весомое чувство”.
(12+)
20.10 “Знание - сила”
21.00 Вести в субботу

05.30 “Евроньюс”
09.00 Библейский сюжет
09.35 “Мы с вами где-то
встречались”. Х/ф
11.10 Большая семья. Александра Яковлева. Ведущий
Юрий Стоянов
12.05 К 100-летию начала
Первой мировой войны. “Нефронтовые заметки”. Документальный сериал
12.35 “Очевидное-невероятное”. Константин Циолковский
13.45 “Мистер Икс”. Х/ф
15.20 К 2000-летию ГОРОДА
ДЕРБЕНТА
16.00 Новости культуры
16.30 “Романтика романса”
17.25 “Иван Грозный “. Х/ф
20.20 “Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной
портрет в интерьере эпохи”.
Д/ф
21.20 Кино на все времена.
“Вечное сияние чистого разума”. Х/ф
23.10 “Жизнь пингвинов”. Д/ф
00.00 Джеки Террассон на джазовом фестивале в Сент-Эмил ьо не
00.50 “Заяц, который любил
давать советы”. Мультфильм для взрослых
00.55 “Искатели”. “Сколько
стоила Аляска?”

09.30 Панорама дня. Live
11.25 “В мире животных” с
Николаем Дроздовым
11.55 “Диалоги о рыбалке”
13.00 Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин в
фильме “Поцелуй сквозь
стену” (16+)
14.45 Большой спорт
15.05 “24 кадра” (16+)
17.10 Константин Крюков,
Светлана Ходченкова и
Дмитрий Нагиев в фильме
“Нулевой километр” (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация.
Прямая трансляция
20.05 Большой спорт
20.25 Никита Михалков,
Олег Меньшиков и Евгений
Миронов в фильме “Утомленные солнцем-2: предстояние” (16+)
00.00 Никита Михалков,
Олег Меньшиков и Дмитрий
Дюжев в фильме “Утомленные солнцем-2: цитадель”
(16+)
03.15 Большой спорт
03.35 “Угрозы современного
мира”. Пожары: зло или лекарство
04.05 “НЕпростые вещи”.
Ст екл о

04.40 “Всё будет хорошо!”
(16+)
05.35 Детектив “Лучшие враги” (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея
плюс” (0+)
08.45 “Медицинские тайны”
(16+)
09.20 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Кулинарный поединок”
с Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 “Квартирный вопрос”
(0+)
13.00 “Сегодня”
13.20 “Я худею!” (16+)
14.20 “Поедем, поедим!” (0+)
15.05 “Своя игра” (0+)
16.00 Александр Балуев,
Алексей Кравченко, Мария
Порошина в остросюжетном
фильме “След тигра” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” (16+)
21.00 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 “50 оттенков. Белова”.
Информационное шоу
23.00 Детектив “Петрович”
(16+)

06.50 (0+) Мультфильмы
10.35 “День ангела” (0+)
11.00 “Сейчас”
11.10 Большое расследование на ПЯТОМ: “След. Чернокнижник” (16+) Сериал
12.00 “След. Скажи папе”
(16+) Сериал
12.50 “След. Последний
шанс” (16+) Сериал
13.40 “След. Земляки” (16+)
Се риал
14.30 “След. Ангъяк” (16+)
Се риал
15.20 “След. Конец юности”
(16+) Сериал
16.10 “След. Нечего терять”
(16+) Сериал
17.00 “След. Другие ценности” (16+) Сериал
17.50 “След. Кто быстрее”
(16+) Сериал
18.40 “След. Путь мертвеца”
(16+) Сериал
19.30 “Сейчас”
20.00 “Место встречи изменить нельзя”. 1 серия (12+)
Криминальный детектив
21.20 “Место встречи изменить нельзя”. 2 серия (12+)
Се риал
22.40 “Место встречи изменить нельзя”. 3 серия (12+)
Се риал
00.00 “Место встречи изменить нельзя”. 4 серия (12+)
Се риал
01.25 “Место встречи изменить нельзя”. 5 серия (12+)
Се риал
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СЕНТЯБРЯ

04.30 Х/ф “Мой ласковый и
нежный зверь”
05.00 Новости
05.15 Х/ф “Мой ласковый и нежный зверь” . Продолжение
06.40 “Лист ожидания”. Многосерийном фильме (16+)
07.45 “Смешарики. Новые
приключения”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Слово пастыря”
09.00 Новости
09.15 “Смак” (12+)
09.55 “Вера Васильева. Нечаянная радость” (12+)
11.00 Новости
11.15 “Идеальный ремонт”
12.10 Премьера. “На 10 лет
моложе” (16+)
13.00 Х/ф “Опекун” (12+)
14.45 “Голос” (12+)
17.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
17.10 “Кто хочет стать миллионером?”
18.10 “ДОстояние РЕспублики: Михаил Боярский”
20.00 “Время”
20.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.00 Х/ф “Хоть раз в жизни”
(16+)
00.00 Х/ф “Хищники” (18+)
02.00 Комедия “Джек-медвежонок” (16+)
03.50 “Контрольная закупка”

ИНФОРМАЦИЯ
ООО "СибДорСельМаш"
Изготовление и реализация
погрузчиков (КУНов)
• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 – 74 т. р.
• ПФ-1 – 116 т. р.
• ПЛ – 0.4 для Т-25 – 48 т. р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые.
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.
Сертифицировано.
Доставка недорого.
Тел: 8-902-997-70-69; 8-962-798-94-59.
Сайт: сибдорсельмаш.рф
Эл.почта: sibdorselmash@mail.ru Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО.
Дорого. Т.: 8-923-753-53-92.
ОГРН 311701725000120. Реклама

ИП "Бадалов И. П."

ЗАКУПАЕМ МЯСО. ДОРОГО.
Т.: 8-923-412-72-77. Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КГБПОУ "Каменский педагогический
колледж" продолжает набор абитуриентов на новый 2015-2016 учебный год по
специальностям:
Очное обучение (база 9 классов)
* Дошкольное образование
Заочное обучение (база 11 классов)
* Преподавание в начальных классах
* Физическая культура
* Дошкольное образование
Документы для поступления:
– Паспорт
– Документ об образовании
– Медицинская справка
– Фото 3х4, 4шт.
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (385-84) 2-27-34, 2-24-60,
8-923-797-00-70. Наш адрес: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 53.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА
ЗАКУПАЕМ ГРУЗДИ соленые и отварные на
разновес, 170-200 руб. за 1 кг, любого калибра.
Т.: 8-906-193-11-73, 8-905-957-46-86. Реклама

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. Триколор
ТВ с картой доступа 1год – 9500р. Телекарта – 6000р.
Цены с установкой. Обмен старого оборудования на
новое. Т.: 8-963-506-51-40. ИП "Шаньшин Н. А.". Реклама

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО: свинина, говядина,
баранина, конина, коровняк. РАСЧЕТ СРАЗУ. Оказываю услугу по убою. Тел.: 8-905-926-38-12, 8923-166-23-58, 21-2-11. Реклама

Лицензия № 053 от 18 марта 2015 г.

ИП "Ладанов О. А."

Куплю авто любого производства.
Т.: 8-923-164-45-46.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
от производителя.
Не надо ждать две недели: срок изготовления и
поставки – ДВА ДНЯ!
Скидки, отсрочка платежа.
Профлист в наличии и под заказ. Комплектующие.
САЙДИНГ – 130 руб./шт.
Металлические двери, столбы, прожилины.
Профлист б/у, дешево.
Брус некондиция, дешево.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Т.: 28-0-75, 8-923-000-77-05. Реклама

Закупаем КРС и СВИНЕЙ
живым весом. Тел. 8-960-939-78-84.
ООО "Арбат Плюс". ОГРН 1062204039370. Реклама

МАГАЗИН"ПАРТНЕР"
с. Панкрушиха, ул. Ленина, 5
приглашает на День немецкой
техники "Stihl" 25 сентября
2015 г. в 1200. В программе: мастер-классы от производителя,
тест-драйв техники для сада и
дома, бесплатная регулировка
бензопил "Stihl", а также очередной розыгрыш призов!
Главные призы – ЖК-телевизор, бензопила и мотокоса! Т.:
8-923-659-18-08. Подробности у
продавцов. Реклама

Цены действительны на момент публикации.
Рекламируемые услуги подлежат лицензированию, товар — сертификации. Акции действительны на день выхода газеты.

Классный руководитель, учащиеся, родители 10
класса Велижанской школы выражают глубокие и
искренние соболезнования Русакову Петру, родным и близким по поводу преждевременной смерти мамы Съединой Елены Анатольевны.

8

Телефон для подачи
заявок на рекламу: 22-4-65

ТВ программа, реклама

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)
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04.25 Нарисованное кино.
“Храбрая сердцем” (12+)
05.00 Новости
05.10 Нарисованное кино.
“Храбрая сердцем”. Продолжение (12+)
06.05 “Лист ожидания”. Многосерийном фильме (16+)
07.10 “Служу Отчизне!”
07.45 “Смешарики. ПИНкод”
07.55 “Здоровье” (16+)
09.00 Новости
09.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+)
09.35 “Пока все дома”
10.25 “Фазенда”
11.00 Новости
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.10 Комедии “Суета сует”
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 “Люди, сделавшие Землю круглой” (16+)
16.20 “Время покажет”. Темы
недели (16+)
18.00 Премьера. “Точь-вточь” (16+)
20.00 Воскресное “Время”.
Информационно-аналитическая программа
21.30 Премьера. “Точь-вточь”. Продолжение (16+)
22.40 “Сказки Пушкина. Версия авангардиста”
23.45 Х/ф “Восход Меркурия” (16+)
01.50 Фильм “Домашняя работа” (16+)

06.30 Комедия “Одиноким
предоставляется
общежитие”
08.20 “Вся Россия”
08.30 “Сам себе режиссёр”
09.20 “Смехопанорама Евгения Петросяна”
09.50 “Утренняя почта”
10.30 “Сто к одному”. Телеигра
11.20 ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “Лес Сервис” на защите леса
11.55 “ХОРОШЕЕ ДЕЛО”.
Фермерское хозяйство Апасова 12.00 Вести
12.10 “Смеяться разрешается”. Юмористическая программа
14.25 Х/ф “Время любить”.
(12+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф “Время любить”.
Продолжение. (12+)
18.30 “Главная сцена”
21.00 Вести недели
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.30 Х/ф “От праздника к
празднику”. (12+)

ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания: На основании закона РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ заказчики кадастровых работ Чуев Алексей Анатольевич и Бураков Михаил
Александрович, от имени которых действует доверенное лицо Рязанов Владимир Михайлович (почтовый адрес: Алтайский край, Панкрушихинский
район, с.Велижанка, ул.Партизанская, 65, кв. 2), собственники земельных долей земель сельскохозяйственного назначения Земли бывшего АО Зыковское с.Зыково Панкрушихинского района Алтайского края с кадастровым № 22:32:010004:6, ставят в
известность остальных дольщиков о выделении земельного участка в счет своих долей, согласно своим баллогектарам. Кадастровым инженером Есликовским А.А. (аттестат № 22-11-152, почтовый адрес: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина,12а, т.:
8-385-84-22664) выполняются кадастровые работы
по подготовке проекта межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
ознакомиться с проектом межевания земельного
участка, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ можно в течение 30 дней с даты опубликования
данного извещения по адресу: 658700, Алтайский
край, г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина,12а.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания: На основании закона РФ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" от
24.07.2002 I. № 101-ФЗ заказчик кадастровых
работ Штрак Людмила Владимировна (почтовый
адрес: Алтайский край, Панкрушихинский район,
с.Панкрушиха, ул.Южная, дом 32, кв. 2), собственник земельной доли земель сельскохозяйственного назначения Земли реорганизованного совхоза
"Панкрушихинский", с.Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края с кадастровым
№ 22:32:030011:42, ставит в известность осталь-

05.30 “Евроньюс”
09.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
09.35 “Дон Сезар де Базан”.
Х/ф
11.10 “Зураб Соткилава: “Добавьте сердце!” Д/ф
11.50
РОССИЯ,ЛЮБОВЬ
МОЯ! Ведущий Пьер Кристиан Броше. “Шорцы - горцы
Южной Сибири”
12.15 “Кто там ...”. Авторская
программа В. Верника
12.45 “Жизнь пингвинов”. Д/ф
13.30 “Что делать?” Программа В. Третьякова
14.15 Гении и злодеи. Микалоюс Чюрлёнис
14.45 К 100-летию со дня рождения ГЕОРГИЯ ТОВСТОНОГОВА.
“Пиквикский
клуб”. Спектакль БДТ
17.15 “Пешком...”. Москва
парковая
17.45 ВСПОМИНАЯ ГАЛИНУ КОНОВАЛОВУ. “Линия
жизни”
18.40 К юбилею киностудии
им. М. ГОРЬКОГО. “100 лет
после детства”
18.55 “Белый Бим Черное
ухо”. Х/ф
21.50 “Шедевры мирового
музыкального театра”. Ш.
Гуно. Опера “Фауст”. Постановка театра “Ковент-Гарден”. (16+)
00.55 “Искатели”. “Островпризрак”
01.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”. Д/ф

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

10.00 Панорама дня. Live
11.25 “Моя рыбалка”
11.55 “Язь против еды”
12.25 “Рейтинг Баженова”.
Могло быть хуже (16+)
12.55 Константин Крюков,
Светлана Ходченкова и Дмитрий Нагиев в фильме “Нулевой километр” (16+)
14.40 Большой спорт
15.00 “Полигон”. Спрут
15.30 “Полигон”. Эшелон
16.05 Антон Шагин, Павел
Воля и Иван Охлобыстин в
фильме “Поцелуй сквозь стену” (16+)
17.45 Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
19.55 Большой спорт
20.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Ингушетии
23.00 Премьера. Константин
Лавроненко и Егор Бероев в
фильме “Территория” (16+)
02.10 “Большой футбол c
Владимиром Стогниенко”
03.00 “Основной элемент”.
Инструмент. Схватка с материалом
03.30 “Основной элемент”.
Холодное оружие
04.00 “Чудеса России”. Джума-мечеть. На перекрестке
цивилизаций

ОБЪЯВЛЕНИЯ

05.00 “Всё будет хорошо!”
(16+)
06.05 Детектив “Лучшие
враги” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+)
08.50 “Их нравы” (0+)
09.25 “Едим дома!” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Сегодня”
13.20 Детектив “Лучшие
враги” (16+)
15.00 “Хрущев. Первый после Сталина”. Фильм Владимира Чернышева (16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 “Бывает же такое!”
(16+)
17.00 “Следствие ведут...”
(16+)
18.00 “Акценты недели”.
Информационная программа
19.00 “Точка”
20.00 “Большинство”. Общественно-политическое токшоу с Сергеем Минаевым
21.15 Остросюжетный сериал “Ментовские войны” (16+)
01.00 Чемпионат России по
футболу 2015/2016. “Мордовия” - ЦСКА

09.35 “Ну, погоди!”. “Храбрый
портняжка” (0+) Мультфильмы
11.00 “Сейчас”
11.10 “Истории из будущего”
с Михаилом Ковальчуком (0+)
12.05 Легенды нашего кинематографа: “Свидание с молодостью” (12+) Мелодрама
13.55 Легенды нашего кинематографа: “Влюблен по собственному желанию” (12+)
Ме лодрама
15.55 Легенды нашего кинематографа:
“Не
может
быть!” (12+) Комедия
18.00 “Место происшествия.
О главном”
19.00 “Главное” информационно-аналитическая программа
20.30 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ: “Позывной “Стая”. 1
серия (16+) Боевик
21.25 “Позывной “Стая”. 2
серия (16+) Боевик
22.20 “Позывной “Стая”. 3
серия (16+) Боевик
23.15 “Позывной “Стая”. 4
серия (16+) Боевик
00.10 “Позывной “Стая”. 5
серия (16+) Боевик
01.05 “Позывной “Стая”. 6
серия (16+) Боевик
02.00 “Позывной “Стая”. 7
серия (16+) Боевик
02.55 “Позывной “Стая”. 8
серия (16+) Боевик
03.45 “Груз без маркировки”
(12+) Остросюжетный детектив

РЕКЛАМА

ных дольщиков о выделении земельного участка в
счет своих долей, согласно своим баллогектарам.
Кадастровым инженером Есликовским А.А. (аттестат № 22-11-152, почтовый адрес: 658700, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина,12а, т.: 8-385-8422664) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположении границ можно в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина,12а.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания: На основании закона РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ заказчик кадастровых работ Батлук Николай Александрович (почтовый адрес: Алтайский край, Панкрушихинский район, с.
Панкрушиха, ул. Южная, дом 17), собственник
земельной доли земель сельскохозяйственного назначения Земли реорганизованного совхоза "Панкрушихинский", с.Панкрушиха Панкрушихинского района Алтайского края с кадастровым №
22:32:030011:42, ставит в известность остальных
дольщиков о выделении земельного участка в счет
своих долей, согласно своим баллогектарам. Кадастровым инженером Есликовским А.А. (аттестат
№ 22-11-152, почтовый адрес: 658700,Ю г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина,12а, т.: 8-385-8422664) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также представить обоснованные возражения относительно размера и местоположении границ можно в течение 30 дней с даты опубликования данного извещения по адресу: 658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина,12а.

ВНИМАНИЕ!
Только один день 17 сентября 2015 г. с 10-00 до 18-00 часов
в ДК с. Панкрушиха
"КОНФИСКАТ"
Совместно с соцмагазином г. Кирова "АНТИКРИЗИС"
Обувь мужская и женская (осень) Размеры от 44 до 72 (муж. жен.)
– от 500 р.
Мужской трикотаж – от 100 р.
Постельное белье (бязь, сатин) – Женский трикотаж – от 150 р.
от 300 р.
Детский трикотаж – от 50 р.
Куртки-ветровки мужские, женс- Спец. одежда (камуфляж) – от 500 р.
кие (осень) – от 850 р.
ИП "Халилов Х. А.". Реклама
ООО ЧОП "Д иа мант-С" лиц. №194 от
08.12.2004 г. проводит
встречу по отбору
кандидатов в охранники. Вахта. Север. Обучение. Лицензирование. Тел.: 8-383-55-31701, 8-905-945-75-40.
Место проведения: с.
Панкрушиха , сбор
возле Дома культуры
19 сентября 2015 г. в
1400 часов.

ВПЕРВЫЕ!!! По многочисленным просьбам жителей!
14 СЕНТЯБРЯ с 10-00 до 17-00 в ДК с. Панкрушиха состоится грандиозная выставка-продажа "КОНФИСКАТ". Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша.
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ОБУВЬ – от 350 р.
ДЖИНСЫ – от 650 р.
КОЛГОТКИ –по 100-150 р.
ТРИКО –по 100-150 р.
НОСКИ, ТРУСЫ – от 20 р.

РЕМНИ, ШОРТЫ,
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ,
МАЙКИ, СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
ИП "Паунежев Р. Х." ОГРН 313071803100011.
Реклама

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)

Золотая нива "Агроснаба".

Ради этого стоит работать
Работать в сельском хозяйстве всегда
было непросто. Испытывать риски приходится постоянно, особенно тем, кто занят в полеводстве. С приходом каждой
весны – только надежда на хорошую погоду и добрый урожай. Но, как говорит
С. В. Топчиев, руководитель ОАО "Панкрушихинский агроснаб", "даже ради
того, чтобы любоваться на красоту золотых нив, на налившийся колос и на отличное настроение рабочих, которые
трудятся в поле не покладая рук, стоит
жить и работать".
А настрой у людей здесь действительно
отменный. Темп уборки набран хороший.
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Урожай-2015

Покуда стоят погожие денечки, коллектив
в составе 45 человек стремится поскорее
убрать весь хлебушек с поля. Ведь от того,
насколько слаженно и качественно проведут эту важную кампанию, во многом
будет зависеть дальнейшее экономическое благополучие предприятия.
К битве за урожай хозяйство приступило в последний летний день, когда установилась прекрасная погода. В уборочных работах задействованы 8 комбайнов
– шесть "Донов" и два "Акроса". Пять
КамАЗов – на вывозке, К-700 – на буртовке и ЗИЛ – на подхвате.
К третьему сентября уже было убрано

25% зерновых. Сегодня, наверняка, уже
выходят на финишную прямую. Посевная площадь составляет четыре тысячи
гектаров. Три тысячи из них засеяно пшеницей, остальное – ячменем.
В среднем, по словам руководителя, в
день убирают по 300-350 га. По его расчетам, еще несколько дней – и урожай
весь будет в "кармане".
Пшеницу убирают раздельным способом, тем самым ускоряют всю работу
на 10 дней. Небольшие дожди не считают
за проблему. Уже через два дня сухой погоды молотится однородная масса. Те
комбайны, что сегодня задействованы в

работе, "глотают" любой валок, даже девятиметровый.
В этом году грех обижаться полеводам
на урожай. "Зигзаг удачи наконец-то повернулся в нашу сторону", – не без радости говорит Сергей Васильевич. Идеальный весенний запас влаги, своевременные весенние и летние осадки дали
отличный результат. Пшеница уродилась
на славу. "Золотая нива" отблагодарила
хлеборобов за труд зерном отменного качества. Главное – вовремя его убрать, сохранить и удачно реализовать.
С первым пунктом местные аграрии
справляются удачно, и за второй голова
не болит. Преимущество Агроснаба перед другими хозяйствами в том, что здесь
имеется сушилка. Она представляет собой устройство для сушки зерновых культур, т. е. снижает влажность и доводит
продукт до тех значений, при которых зерно безопасно хранится длительное время. Благодаря этому можно не опасаться за возникновение очагов самовозгорания. К тому же происходит дозревание
зерна и улучшается его качество.
Что же касается сбыта, то здесь решено с этим немного повременить. Главное – реализовать зерно по выгодной
цене. Ведь необходимо окупить затраты,
выплатить зарплату, приобрести новую
технику. Кредиты в банках здесь стараются не брать, обходятся собственными
средствами.
Реализацию планируют проводить в два
этапа. В первую очередь она коснется ячменя. Если же рыночная цена на него не
будет устраивать, то пойдут на интервенцию. Планируют таким способом реализовать около 3000 тонн. После Нового
года придет очередь пшеницы.
Ирина КУШНАРЕНКО.

Передовые в труде — в почете!
Во все времена в
сельской местности
жили и теперь живут
люди, которые трудятся в агропромышленной отрасли. Какую же роль для села
и не только играет
она? Безусловно, огромную: за счет неё
живем и здравствуем
мы, на её основах
развивается и держится вся наша страна. А для этого необходима мощная рабочая сила.
В ОАО "Панкрушихинский агропромснаб" трудятся
механизаторы, которые зарекомендовали себя как профессионалы своего дела.
Алексей Швенк вот
уже 15 лет работает
в этой сфере – с того
времени, как только
пришел из армии.
Свою профессию перенял от отца-механизатора – в детстве
ездил с ним по полям. И, как признается Алексей, нашел
себя именно в этом: На просторах полей Алексей Швенк чувствует себя, как дома.
поле – его родная
"площадка". У механизаторов, на моходной косилки "Кейс", котоО перспективах предприятия
самом деле, широкопрофильная рая в хозяйстве уже третий се- говорит: "Пока Сергей Васильеработа – весной сеют, летом об- зон. Своей работой Алексей до- вич сам будет следить за хозяйрабатывают пары, осенью соби- волен, заработная плата тоже ус- ством, оно будет развиваться. А
рают урожай. Стабильность зак- траивает. Цели и стремления в он – человек серьезный и отнолючается в сезонной работе – как своей жизни определяет традици- сится к делу серьезно, ответственправило, весной и осенью. Зимой, онной мерой ценностей – обес- но. И, конечно, важно, чтобы
правда, деятельность идет не так печить семью, вырастить детей. каждый год урожай был хороактивно, но есть чем заняться. На- В этом году урожай должны со- ший". Справедливо замечено например, подготовкой техники к брать на славу, отчего становит- родом: зерно – это золото, на ковесенне-полевым работам.
ся радостно – и заработок будет, тором можно прожить еще не одАлексея мы застали за рулем са- и надежды оправданы.
ному поколению.

Механизатор Александр Виноградов буртует зерно на току.
Наравне с передовиками со
стажем на производстве трудится молодой специалист Александр Виноградов из Велижанки.
Александр в этом году окончил
Каменский аграрный техникум и
сразу же приступил к работе. Молодой парень полон оптимизма,
энтузиазма, трудолюбия и желания зарабатывать, ведь у него уже
есть семья, ребенок, которых необходимо содержать. Он – глава
семьи и кормилец – несет серьезную ответственность, ведь, как го-

ворится, будущее – в руках молодого поколения! Работает ещё совсем недавно, но уже числится на
хорошем счету.
Не иссякнет надежда на то, что
за счет таких тружеников, как
Алексей Швенк и Александр Виноградов, сохранит свои корни
русское село, и получит дальнейшее развитие аграрная промышленность. А молодым ребятам, –
да еще и славным передовикам,
– здесь всегда только рады!
Светлана БАЦАЕВА.
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Истоки веры
За Благодатью Божией –
к мощам Святых притецем

"Трибуна хлебороба"
Суббота, 12 сентября 2015 года,
№ 37 (76240)

ИЗ ЖИТИЯ:

С древнейших времен, как только Святая Русь познала истину
христианства, получило широкое
развитие искусство иконописи.
Святые, изображенные на иконах,
проявляли, по благодати Божией,
великую милость и сострадание ко
всем притекающим к Ним за помощью – исцеляли тех, кто прикасался к прилагаемым иконам Их
святым мощам, – немощных,
страждущих, болящих. Такие иконы считались чудотворными –
Господь творил чудо, и таким образом проявлял Себя. Наверняка,
всем известно, что Святые на протяжении своего земного пути
мало чем отличались от простых
мирян – разве что праведной жизнью и великой непоколебимой верой в Бога. По пришествии кончины тела Их, по обыкновению, погребали. Однако тело обычного
человека по истечении некоторого времени истлевало, а тело Святого праведника оставалось нетленным. Это является неоспоримым свидетельством святости погребенного.
Не все до конца в душе своей
осознают: для того, чтобы чудо
свершилось, просящий должен
приступить с искренней верой и
сердечной молитвой. Минули
века и столетия со дня Крещения
Руси. И сегодня мы можем перечислить множество чудотворных

икон, а также и чудес, от них явленных. Но чудеса на этом не заканчиваются – Господь продолжает вести "диалог" с душами и сердцами тех, кто верит в Него и уповает на Его милость.
Свершилось, по благодати Божией, великое чудо для всех нас – в
храм Святого Пророка Божия
Илии, настоятелем которого является иерей Игорь Русаков, было
выделено четыре частицы мощей
Святой равноапостольной Марии
Магдалины, Благоверного князя
Андрея Смоленского, Святителя
Димитрия Ростовского, Святителя
Иннокентия Иркутского и одна
частица от гроба преподобного
Амвросия Оптинского.
В течение некоторого времени
частицы мощей находились в Алтаре при храме, но случилось так,
что появился человек, который
внес доброжелательное пожертвование финансовых средств на приобретение иконописных икон.
Кстати сказать, иконы дорогостоящие – выполнены по традиционным канонам иконописи – написаны на золоте. Как поясняет отец
Игорь: "Лучше, когда не просто
мощи лежат в Алтаре, а люди молятся перед ними, прикладываются и обращаются к этим святым с
молитвой, прошением, благодарностью. Я считаю, это правильно.
После разговора с прихожанкой

храма, пожертвовавшей финансовые средства, решено было заказать 5 икон и киоты для них. Это
есть великая благодать, потому что
теперь в нашем Храме находятся
мощи святых. Это надо только подумать: Святая равноапостольная
Мария Магдалина – та женщина,
мироносица, которая была рядом
непосредственно с Господом Иисусом Христом, видела его воочию.
Благоверному князю Андрею
Смоленскому надо молиться, чтобы был мир во всем мире. Святитель Димитрий Ростовский – также великий подвижник. Святитель
Иннокентий Иркутский – сибирский святой, который своей жизнью
доказал, насколько может быть безграничной любовь к Богу и жертвенность для людей. Это событие
должно стать достоянием Прихода
Храма Пророка Божия Илии, нашего села и всего района".
Уже в конце текщей недели иконы с мощами будут оформлены,
так что все верующие и желающие прикоснуться к святыням в
любое время (когда Храм открыт) могут приложиться к ним,
помолиться. Остается надеяться
на то, что это событие будет
встречено с искренней верой и
сердечной благодарностью к
Богу за великое чудо, дарованное
всем нам.
Светлана БАЦАЕВА.

ИЗ ПРАВОСЛАВНОГО КАЛЕНДАРЯ:
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
11 сентября Русская православная Церковь совершает празднование Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот праздник посвящен воспоминанию о событии, описанном евангелистами — Матфеем и Марком. Иоанн
был заключен в темницу Иродом Антипой, правителем Галилеи, потому что открыто обличал его за
беззаконное сожительство с женой своего брата Филиппа – Иродиадой — будучи сам в законном браке. В день своего рождения правитель устроил пир.
Дочь Иродиады – Саломия — плясала перед гостями и угодила Ироду. В благодарность девице он поклялся дать все, чего она ни попросит. Танцовщица
по совету своей матери просила дать ей тотчас же
на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод опечалился, ведь он боялся гнева Божия за убийство пророка, которого сам раньше слушался. Боялся он и
народа, который любил святого. Но из-за гостей и
неосторожной клятвы повелел отрубить главу и отдать Саломии. По преданию, уста мертвой главы проповедника покаяния еще раз открылись и произнесли: “Ирод, не должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего”. Саломия взяла блюдо с главой святого
Иоанна и отнесла своей матери. Неистовая Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую главу в нечистом месте. Но благочестивая Иоанна, жена домоправителя Ирода, погребла её в глиняном сосуде на горе Елеонской. Святое тело Иоанна
взяли в ту же ночь его ученики и погребли в самарийском городе Севастии, где и совершилось злодеяние. После убийства Ирод продолжал править еще
некоторое время, после чего их судьба с Иродиадой
сложилась печально.
В 362 году по приказу императора Юлиана Отступника язычники вскрыли могилу Иоанна и
сожгли его останки, однако христианам удалось
приобрести часть этих останков и переправить
их в Александрию, где они хранятся и по сей день
как величайшая святыня. В память усекновения
главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост — как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка.
В этот день проводится также поминовение
усопших воинов. Обретение честной главы празднуется 24 февраля.

Перенесение мощей благоверного
князя Александра Невского
10 сен тября
1721 года Петр I,
после продолжительной и изнурительной войны со
шведами, заключил Ништадский
м ир. Э тот день
решено было освятить перенесением мощей благоверного князя
Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу,
Петербург, основанную на берегах Невы. Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые
мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 10 сентября были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне.
Имя защитника рубежей России и покровителя
воинов – Александра Невского — известно далеко
за пределами нашей Родины. Святой благоверный
князь Александр (в схиме Алексий) скончался по
пути из Орды в Городце (на Волге) 14 ноября (по
старому стилю) 1263 года и через несколько дней
был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю). Почитание благоверного князя началось после его погребения.
Нетленные мощи были открыты перед Куликовской
битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное
празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы
прибегали и во все последующие времена. Сегодня
День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется Русской православной
церковью по новому стилю 12 сентября. Святому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами России. Наиболее известные из
них — Патриарший собор в Софии, кафедральный
собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы — залог
дружбы русского народа-освободителя с братскими
народами.

Святая равноапостольная Мария Магдалина –
одна из жен-мироносиц, которая
удостоилась первой из людей увидеть Воскресшего
Господа Иисуса
Христа. Родилась
в местечке Магдалы в Галилее. С
юности страдала
тяжким недугом –
беснова нием.
Когда Господь изгнал из нее семь
бесов, она, оставив все, последовала за Ним. Святая стояла у Креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном, переживая страдания Господа, сопровождала Пречистое Тело Иисуса Христа при перенесении Его ко гробу,
присутствовала при Его погребении. Служа Богу во время Его земной
жизни, она желала послужить Ему и после смерти, воздав последние
почести Его Телу, умастив, по обычаю евреев, миром и ароматами.
Празднование святой совершается 22 июля/4 августа.
Бл аг ове рн ый
к н я зь А ндр е й
Смоленский был
сыном смоленского князя Феодора Фоминского. Ещё в юные
годы, тяготясь
распрями своих
братьев, он оставил родной город и простым
странником пришел в Переяславль-Залесский. В смирении и кротости
он тридцать лет
прослужил пономарем в храм е Св ят ите ля
Николая, около
которого и был
погребен. После его кончины обнаружили наследственный княжеский перстень, золотую цепь и записку со словами: "Аз есмь
Андрей, един от смоленских князей". Обретение мощей святого
благоверного князя Андрея Смоленского произошло в 1539 году
по ходатайству преподобного Даниила Переяславского.
Преподобный
А мврос ий
(в
миру Александр
Михайлович
Гренков) родился 23 ноября 1812
года в селе Больша я Липовица
Тамбовской губернии в семье
поном а ря.
В
1836 году окончил Д уховную
Семинарию. Тяжело заболев в
1835 году, Александр дал Богу
обет в случа е
выздоровления
пойти в монастырь. Он быстро
поправился, но
обет исполнил не
сра зу. В 1839
году, после беседы с тамбовским
старцем Иларионом, Александр приехал в Оптину пустынь и был принят старцем
Львом, став его келейником. По смерти старца Льва, Александр
стал келейником старца Макария. Преподобный Амвросий имел
дар прозорливости, исцелял больных, помогал бедным. Старцем
Амвросием была устроена Казанская Шамординская женская обитель. Скончался преподобный Амвросий 10 октября 1891 года. К
лику святых причислен был в 1988 году. В настоящее время мощи
Преподобного почивают во Введенском соборе Оптиной пустыни.
Празднование совершается 10/23 октября.
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Жить по совести и справедливости
Наверное, у каждого человека
наступает такой период, когда он,
стряхнув пыль со страниц собственной жизни, начинает переосмысливать ключевые моменты и
события, наполняющие её. Как
правило, это происходит тогда, когда много прожито, пережито, и
опыт личной судьбы является главным катализатором осмысления.
Обнажаются глубокие раны прошлого, все ранее непонятое и забытое обретает черты ясности и
осознанности. И один из ключевых вопросов звучит приблизительно так: "А как я жил, для чего
и правильно ли?". Степень правильности – вопрос личного характера, однако законы нравственности никто не отменял. Недаром
в народе говорится: "Не делай зла
– вернётся бумерангом".
Это нравственное кредо – "основной закон" в жизни Юлии Фёдоровны Игнатьевой, жительницы с. Панкрушиха. Многим знакома эта доброжелательная бабушка по своему любимому занятию – цветоводству. И, наверняка, многих она уже порадовала
прекрасными, радующими глаз
растениями. Однако не всегда
Юлия Фёдоровна являлась жительницей нашего района.
Родилась 1 января 1941 года в с.
Бурулдай Кеменского района
Киргизской ССР. Как и в большинстве случаев в годы Великой Отечественной войны детство маленькой Юли прошло в нелегких
условиях: мама осталась одна с
четырьмя детьми, когда их отец
ушел на войну. Юлия была самой
старшей, и ей уже с раннего возраста пришлось помогать матери, чтобы прокормить семью. С
восьми лет она начала работать в
колхозе: убирала пшеницу, помогала выращивать кукурузу, свёклу, занималась хозяйственными
работами.
Юлия Фёдоровна работала дояркой на ферме, где и познакомилась со своим будущим мужем,
Анатолием. Замуж вышла, когда
ей было 18. Вместе они поддерживали друг друга, старались
быть опорой для своих родителей.

Воспитывали двоих детей. Жить в
это время приходилось крайне
нелегко. "Работала на трёх работах, – рассказывает Юлия Фёдоровна, – уборщицей в двух местах (раньше технички были на вес
золота) и в ателье (шила вещи,
чему научила мама). Было тяжело: последний кусок хлеба отдавала детям, а самой так хотелось
кушать, так хотелось, но время
было такое – о себе не думали".
Помимо основной работы, у
Юлии Фёдоровны было хобби, из
которого она в юношеском возрасте мечтала сделать карьеру –
очень любила петь и выступать
на концертах. Свой уникальный
талант она унаследовала от мамы,
донской казачки. Ещё в молодости Юлия Фёдоровна вечерами выступала в клубе на концертах. Однажды юную артистку приметил
один в то время очень известный
человек и предложил молодой
певице поступить в консерваторию, а оттуда – в хор Пятницкого.
Но так сложились обстоятельства,
что Юлия Фёдоровна была единственной опорой для больной
матери. Семья явилась главным
приоритетом. Тем не менее, не
отчаивалась, продолжая заниматься любимым делом для души.
И являлась не менее значимой и
приметной фигурой среди своих
сверстниц.
Так вышло, что им с мужем
пришлось покинуть родную Киргизию, и в 2006 году они прибыли
в Россию на постоянное место
жительства – к дочери.
Что в подобном случае должен
чувствовать человек, покидая
свою родину и зная, что больше
туда не придется вернуться?
Грусть души, воспоминания о событиях радостных и грустных, которые связаны с ключевыми моментами жизни, и, самое главное,
– мысль о необратимости и скоротечности времени, в рамки которого вписана жизнь каждого из
нас. Однако некогда грустить и печалиться, когда есть дела и заботы. В Панкрушихе Юлия Фёдоровна ещё некоторое время продолжала свою творческую дея-

тельность, выступая
на концертах в составе
народного ансамбля
"Сударушки".
Никогда не забывает,
что "один день – год
кормит". Огород и хозяйство, соленья и маринады, цветы и семья… Из таких простых мелочей и складывается жизнь человека, живущего в сельской местности.
Жить Юлия Фёдоровна всегда старалась по совести, справедливости и в труде.
Дети, внуки, правнуки
– словом, семья – главное в жизни! Эти качества нравственности характеризуют её
личность. Сама она
утверждает, что судьба её необычна –
"хоть книгу пиши".
Она и пишет. Правда,
стихи и частушки.
Темы литературного
творчества черпает из
самой жизни – такой,
какую прожила, прочувствовала, познала.
И пусть она в этом
деле и не профи, сама Юлия Федоровна Игнатьева на сцене Панкрушихинского Дома культуры.
жизнь ей преподает
уроки. А ведь жизнь – самый
ЧАСТУШКИ (сатирические)
На обед сегодня дали
строгий учитель, знаний которо- Играй, гармонист,
Пережаренной воды!
го невозможно не усвоить. Сре- А я петь вышла!
В магазины ходят мамы,
ди литературно-поэтического Начинаю припевать,
Ходят дети и отцы.
творчества Юлии Фёдоровны – Чтоб всем было слышно!
Очень грубыми словами
стихи и частушки (сатиричесНаша кошка на окошке,
Отвечают продавцы!
кие, любовные, философские).
На завалинке лежит.
Перестроиться пора –
Особенно остро она переживаЛодырь лезет в кашу ложкой,
Людям вежливость нужна!
ет чувство несправедливости в
Как порядочный мужик!
Эх, ох! Эх, ох! Весело поётся!
жизни. В её стихах и частушках
Мы для лодыря создали
Отчего же не сплясать –
– ноты сарказма и юмора. При- Стол отдельный для еды.
Хорошо живется!
выкшая жить в труде и заботах,
МОЁ СЕЛО
высмеивает она "лодырей и ленС
Кыргызстана
приехав
в
Россию,
в Заречном живу теперь я.
тяев", не приученных к труду. И
Природа
здесь
очень
красивая
–
лес,
река, луга и поля…
как любит повторять: "Жизнь
Выйдешь,
бывало,
на
зорьке
–
куда
ни
кинешь свой взгляд –
прожить – не поле перейти"! НеБелоствольные
всюду
березки
на
ветру
зеленой листвой шумят.
которые поэтические сочинения
В
стадо
коров
собирая,
гонит
пастух
их
на луг.
Юлии Фёдоровны выборочно
Звонко
песню
свою
напевая,
гордо
сидит
на
заборе петух!
представлены с её личного соГуси,
собравшись
в
стаи,
на
пруд
купаться
спешат.
гласия.
Вербы, ветви к воде опуская, в зеркальную смотрят гладь.
Светлана БАЦАЕВА.
Можно в реке ловить рыбу, купаться и загорать,
А за рекой, на полянке, – грибы да ягоды собирать.
Край Алтайский – богатый, красивый со своей плодородной землей:
Эта частица России мне Родиной стала второй!

Компьютерный ликбез —
каждому пенсионеру
Губернатор Алтайского края подписал постановление от
01.07.2015 № 262 "Об утверждении Порядка организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Алтайского края".
В соответствии с документом право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети Интернет имеют неработающие пенсионеры, проживающие на территории Алтайского края: женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет. Цель обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров — обеспечение доступности для них
государственных информационных ресурсов, расширение
возможностей социальной адаптации и сохранения активной
жизненной позиции. Постановление определяет перечень документов, необходимых для обращения в управление социальной защиты населения по городскому округу (муниципальному району) Алтайского края с целью обучения компьютерной грамотности. А также финансирование расходов, связанных с организацией обучения. Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров осуществляют образовательные организации, имеющие лицензию
на осуществление образовательной деятельности.
Обучение проводится в рамках подпрограммы "Социальное обслуживание граждан" государственной программы
Алтайского края «"Социальная поддержка граждан" на 20142020 годы, утвержденной постановлением Администрации
края от 14.01.2014 № 7. Уполномоченным органом по вопросу организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров является Главтрудсоцзащита.

С 1 октября 2015 года при Администрации Панкрушихинского района будет организована бесплатная учеба основам компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров.
Программа обучения рассчитана на 32 часа (10 рабочих
дней по 2-3 часа в день). Желающих пройти обучение просят обратиться в Управление социальной защиты населения в Панкрушихинском районе, тел.: 22-2-46.
Президиум районного Совета ветеранов.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
Вспоминаю своё детство: послевоенные годы,
Десятилетней девчонкой шла со взрослыми с работы.
Рано в поле уходили, а потом коров доили.
Уставшие, шли еле-еле, мечтая о хлебе, песни пели.
Народ был дружен и сплочен,
В беде друг другу помогали.
Своею честностью, трудом
Из руин колхоз подняли!
Работая в колхозе, не жалели сил.
Об одном мечтали – хлеб на столах чтоб был.
Помню, как-то в поле хлеб нам привезли.
Так мы с гордостью, любовью его домой несли.
Появился он, душистый, наша исполнилась мечта!
Зерном, пшеницей золотистой
Засыпаны все закрома.
Мы работали, учились, о будущем мечтая.
Знали, будет всем полезна профессия любая.
Пролетели годы-птицы, но не знали мы тогда,
Что опять беда случится –
Наступит голод и нужда.
Разделен колхоз на части, по национальностям – народ.
С войны зажившие раны вновь начинают болеть.
На детей голодных, с базара,
Без слез невозможно смотреть.
Уничтожить бы ложь и обман,
Честь и совесть пусть будут судьей!
Тогда заживет Кыргызстан
Счастливой и дружной семьей!...
Юлия ИГНАТЬЕВА.
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М. А. Шолохов в жизни и творчестве
В этом году исполнилось бы 110 лет Михаилу Александровичу Шолохову. Это великий писатель нашего времени, правдивый
летописец советской эпохи, видный общественный и государственный деятель, член
ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР
всех созывов, член Академии наук СССР,
лауреат Нобелевской премии 1965 года. За
выдающиеся успехи в развитии советской
литературы, культуры, за создание художественных произведений, получивших общенародное признание, за плодотворную общественную деятельность М. А. Шолохову
было присвоено в 1967 году высокое звание Героя Социалистического Труда.
Имя автора всемирно известных эпических полотен, романов "Тихий Дон" и "Поднятая целина", "Судьба человека", "Они сражались за Родину", неразрывно связано с
историей советской литературы, с утверждением в ней нового творческого метода –
метода социалистического реализма. Шолохова-художника родила эпоха революционной борьбы. Эту эпоху во всей её сложности и суровой правде он и открывал читателю. Великие революционные события
определили психологическую глубину
чувств и характеров, ситуаций и конфликтов, драматическое содержание и эпический размах произведений Шолохова.
С творчеством Михаила Александровича я тесно столкнулся еще на уроках литературы в 9 и 11 классах при изучении рассказа "Судьба человека" и романа "Тихий
Дон". В своих книгах Шолохов раскрыл богатый душевный мир народа, его неиссякаемую талантливость, моральную ценность,
извечное стремление к свету и правде. В национальных, народных по духу и форме
произведениях Шолохова идейность и философская глубина сплавлены с высоким
мастерством.
Произведения М. А. Шолохова внутренне объединены. Это, собственно, одна
книга о судьбах народа на разных этапах
жизненного и революционного пути. В художественных образах Шолохова отразились большие исторические события, узловые моменты нашей эпохи. Началом
этой книги были "Донские рассказы", следующим звеном – "Тихий Дон", эпопея о
путях народа к советской власти, её продолжением – "Поднятая целина", книга о
росте народного сознания, о единстве
партии и народа в борьбе за новую социалистическую жизнь. Героическая битва
народа за свою независимость в годы ВОВ
стала содержанием романа "Они сражались за Родину", рассказов "Наука ненависти" и "Судьба человека".
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
В БОРЬБЕ ЗА ЗНАНИЯ
Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года в хуторе Кружилином
Ростовской области в семье служащего торгового предприятия Александра Михайловича Шолохова, выходца из Рязанской губернии, и дочери крестьянина Анастасии
Даниловны Черниковой, переселившейся
на Дон из Черниговщины.
Значительная часть детства будущего
писателя прошла в станице Каргинской,
куда семья Шолоховых переехала в 1910
году. В семье Шолоховых не жалели
средств, чтобы дать единственному сыну
хорошее образование. Александр Михайлович, отец писателя, был развитым человеком, хотя сам получил начальное образование, любил читать. Рано потянулся
к з на ниям и Миха ил. Уступа я его
просьбам, родители пригласили в 1911

году сельского учителя Тимофея Тимофеевича Мрыхина, и за несколько месяцев он прошел с Мишей курс первого года
обучения. В 1912 году Шолохов поступает в Каргинское начальное училище.
Ученику министерской школы едва исполнилось девять лет, как грянула Первая
мировая война. Опустели станицы и хутора, "будто на покос, на страду вышла вся
Донщина", а вскоре заголосили казачки по
мёртвым мужьям, истлевавшим под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше,
в Пруссии… В это трудное время Александр
Михайлович отвёз сына в Москву и определил его в частную гимназию. Учился потом Шолохов и в Богучаре, и в станице Вешенской, но окончить гимназию ему так и
не довелось.
В БОРЬБЕ ЗА СЧАСТЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ
Свершилась Великая Октябрьская революция, а за нею и гражданская война, особенно ожесточенная на юге России. "Я в
это время, – вспоминал позже Шолохов, –
учился в мужской гимназии в одном из уездных городов Воронежской губернии".
Юный Шолохов с оружием в руках защищал советскую власть. В его груди, по словам А. С. Серафимовича, "вспыхнула жажда битвы за счастье трудящихся, замученных. Вот почему он ещё юношей бился с
кулаками в продотрядах. Вот почему он участвовал в борьбе с бандами. Вот почему в
своих произведениях стал на сторону революционной бедноты".
В своей автобиографии Шолохов пишет:
"В 1918 году, когда оккупационные немецкие войска подходили к этому городу (Богучару), я прервал занятия и уехал домой.
После этого продолжать учение не мог, так
как Донская область стала ареной ожесточенной гражданской войны. С 1920 года,
то есть, с момента окончательного установления советской власти на юге России,
я, будучи пятнадцатилетним подростком,
сначала поступил учителем по ликвидации
неграмотности среди детского и взрослого населения, а потом пошёл на продовольственную работу и, вероятно, унаследовав от отца стремление к постоянной
смене профессий, успел за шесть лет изучить изрядное количество специальностей.
Работал статистиком, учителем в начальной школе, грузчиком, продовольственным инспектором, каменщиком, счетоводом, канцелярским работником, журналистом. С этого же года я служил и мыкался
по донской земле. Долго был продработником. Гонялся за бандами, властвовавшими на Дону до 1922 года, и банды гонялись за нами. Все шло как положено. Приходилось бывать в разных переплётах…".
НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ
В октябре 1922 года Михаил Шолохов
приезжает в Москву, работает грузчиком,
каменщиком, счетоводом, активно участвует в жизни литературной группы "Молодая гвардия". С 1923 года в газете "Юношеская правда" публикуются его фельетоны. Сотрудничает в журналах "Комсомолия", "Смена", "Журнал крестьянской молодёжи" и др. В 1923-1925 годах издаются
книги "Донские рассказы" и "Лазоревая
степь". Осенью 1926 года Михаил Александрович избирает местом постоянного жительства станицу Вешенскую. Здесь он напряжённо работает над романом "Тихий
Дон" (1925-1940), отдает много сил и времени общественной деятельности. "Начал
я писать роман в 1925 году. Работе над четырёхтомной эпопеей "Тихий Дон" отдал
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пятнадцать лет жизни. Причем первоначально я не мыслил так широко его развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал с участия казачества в походе Корнилова на Петроград.
Написал 5-6 печатных листов. Когда написал, почувствовал: что-то не то… Для читателя останется непонятным, почему же
казачество приняло участие в подавлении
революции? Что это за казаки? Что это за
область Войска Донского? Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более
широком романе. Когда план созрел, приступил к собиранию материала. "Тихий
Дон" таким, какой он есть, я начал примерно с конца 1926 года".
В 1932 году писатель вступает в ряды коммунистической партии, вскоре избирается в
члены Ростовского крайисполкома, депутатом Верховного Совета СССР (1937), делегатом XVIII съезда партии (1939), принимает
активное участие в общественно-политической и литературной жизни страны.
ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ПИСАТЕЛЯ
Начало Великой Отечественной войны
Шолохов встретил в родной станице, полный, как и весь народ, решимости отстоять
независимость Отчизны. 23 июня писатель
послал в Москву телеграмму, в которой просил зачислить в фонд обороны СССР присужденную ему Государственную премию
первой степени за роман "Тихий Дон" и выражал готовность в любой момент "встать
в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии и до последней капли крови защищать
социалистическую Родину". В июле 1941
года полковой комиссар запаса Шолохов
призывается в армию и вместе с другими
советскими писателями уходит на фронт. Он
работал в Совинформбюро, был военным
корреспондентом "Правды" и "Красной
Звезды", участвовал в боях под Смоленском на Западном фронте, под Ростовом на
Южном фронте, делил с бойцами суровые
дни битвы на Волге, шел фронтовыми дорогами до самых границ Германии.
ПУБЛИЦИСТИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ
В ней, как и у других советских писате-

лей, – призыв беспощадно громить фашистские полчища. В очерках и статьях он писал о неразрывном единстве фронта и тыла
("На Дону", "В казачьих колхозах"), рисовал картины тяжёлой борьбы советских
людей с фашизмом, показывал неизбежный процесс разложения гитлеровской армии ("На Смоленском направлении",
"Гнусность", "Военнопленные", "На юге").
Партия и народ высоко оценили заслуги
писателя в годы Великой войны: 23 сентября 1945 года Шолохов в связи с выходом десятитысячного номера газеты "Правда" был
награжден орденом Отечественной войны
I степени. После окончания войны писатель
продолжает работу над романом "Они сражались за Родину", завершает роман "Поднятая целина", удостоенный в апреле 1960
года Ленинской премии, выступает с рассказом "Судьба человека", участвует в
борьбе за мир , как публицист активно сотрудничает в "Правде". Художественный
фильм "Судьба человека" по одноименному рассказу М. А. Шолохова ("Мосфильм",
1959 г., постановщик С. Ф. Бондарчук) обошел многие экраны мира, был удостоен
главной премии Международного фестиваля в Москве – "Большой золотой приз".
ПОЛПРЕД СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В последние годы М. А. Шолохов часто
бывал за границей как полпред советской
культуры. Посетил Польшу, Болгарию, Чехословакию, Швецию, Англию, совершил
поездку в Америку в составе советской правительственной делегации.
С конца 70-х годов состояние здоровья
писателя непрерывно ухудшалось. Он уже
почти не мог покидать своего дома в Вешенской. И 21 февраля 1984 года болезнь –
рак горла – довершила свою разрушительную "работу": Шолохов скончался, простившись с родными, с женой и другом всей
жизни Марией Петровной.
Публицистика Шолохова – яркий пример живой связи писателя с жизнью народа, его непосредственного участия в общенародном труде, в борьбе за мир на
земле.
Антон МАРКИН.
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