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Как называется
кинокартина?

Конкурс
для читателей

Всем миром

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

Кому сказали:
"Здравствуйте,

доктор"?

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

2017 года!

Семя семени – рознь

Июль любит
свадьбы

В регионе стартовал
фотоконкурс "Алтайс-
кий край – надежда и
отрада"

Что под силу,
если сообща?

ТХ Вести района

Осенняя призывная
В соответствии с Указом Президен-
та в России началась осенняя при-
зывная кампания. В течение трех
месяцев, с 1 октября по 31 декабря,
мужчин в возрасте от 18 до 27 лет п-
ризовут на военную службу.

В Панкрушихиском районе  3-4 октября
работала призывная комиссия. В состав ко-
миссии вошли: представители военного ко-
миссариата, отдела полиции района, адми-
нистрации района, учреждений образова-
ния и здравоохранения, Службы занятости
населении.  Комиссия рассматривала пер-
сонально каждого призывника, прибывше-
го на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу. Изучала его образова-
ние, полученную специальность, семейное
положение, увлечение и наклонности,
спортивные достижения, и, учитывая его
степень годности по состоянию здоровья,
наличие военно-учетной специальности,
еще ряд показателей и принимала решение
о призыве на военную службу. Студенты,
предоставившие справки об учебе, получи-
ли отсрочки. На комиссию явились все при-
зывники за исключением одного, разыски-
вать которого теперь будут с помощью по-
лиции. Первая отправка призыва в армию
уже пройдет с 17 на 18 октября.

По предоставленным Сектором по
Панкрушихинскому району Каменс-
кого межрайонного отдела ЗАГС уп-
равления ЗАГС Алтайского края све-
дениям, июль стал самым богатым на
свадьбы за последние три месяца.

Девять из тринадцати свадеб сыграли в
Панкрушихинском районе в июле. Разводов
на фоне свадебного изобилия было почти в
половину меньше – семь. Печальную лепту
в статистику численности населения внесли
смерти – умерло в районе 45 человек. Сви-
детельств о рождении сектором ЗАГС вы-
дано 36 , из них 15 – новорождённым девоч-
кам и 21 – мальчикам. Среди редко встреча-
ющихся имён можно отметить имена Ярос-
лав, Сергей, Роман, Эльвира, Татьяна, На-
дежда. Популярными же именами стали –
Артем, Богдан, Алексей, Валерия, Алена,
Алиса. Своих первенцев зарегистрировали
10 семей. Второй ребенок по счету родился
у 15 семей. Восемь – зарегистрировали тре-
тьего и получили статус многодетных. Чет-
вертый ребенок появился в двух семьях рай-
она. Одна семья зарегистрировала рожде-
ние шестого ребенка.

Ирина УДОДОВА.

Конкурс пройдет с 10 октября
2016 года по 1 марта 2017 года в
один этап. В нем могут принять
участие все жители края, профес-
сиональные фотографы и люби-
тели, отдельные авторы, коллек-
тивы фотостудий и других объе-
динений.

Далеко не все в деле получения хоро-
шего урожая зависит от погодных ус-
ловий. Начало в цепочке работ – это
грамотный выбор посевного матери-
ала. В  районном отделе филиала
ФГБУ "Россельхозценрт" по Алтайс-
кому краю проведение экспертизы се-
мян – услуга, как правило, платная, од-
нако опытные земледельцы давно
оценили: дешевле сделать предвари-
тельный анализ семенного материа-
ла и при надобности обработать его
перед посевной, чем потом остаться
с убытками из-за загубленного урожая.

Сегодня в отделе Россельхозцентра полным
ходом идет проверка семян яровых культур.

Все без исключения сельхозпроизводители
призваны доставить свое посевное зерно на
анализ в лабораторию. Однако, говорит Ири-
на Алексеевна Мешкова, начальник районно-
го отдела, не все фермеры это делают вовре-
мя. В связи с тем, что сейчас условием для
предоставления несвязанной поддержки ста-
ло подтверждение факта проверки семян зер-

новых и зернобобовых культур на их посев-
ные качества, специалисты  филиала государ-
ственного учреждения "Россельхозцентр" по
Панкрушихинскому району напоминают,
чтобы сельхозпроизводители района поторап-
ливались с проверкой.

Самыми первыми и в полном объеме при-
везли на проверку семена ОАО "Панкруши-
хинский агроснаб", ИП КФХ "Шевгеня И. Н.",
ООО "Житница Алтая" и ООО "КФХ Росток".
Также уже проверили свои семена ООО "За-
борье", ИП "КФХ Вязунов Н. Н.", ООО "КФХ
Ряжин Н. Н.", ООО "КХ Пискунов С. А.", ООО
"КХ Ежелого А. В.". Остальные полеводчес-
кие хозяйства предоставили семена еще не все
либо вообще не привозили.

Всего на 12 октября проверено на соответ-
ствие ГОСТу 66220 ц.  семян. Это: пшеница –

48900 ц., овес – 2400 ц., ячмень – 14920 ц., эс-
парцет – 400 ц.

Результат проверки показал, что кондицион-
ных семян оказалось 65220 ц. По словам на-
чальника районного отдела, все семена хоро-
шего качества. Можно сказать, что особенно
отменные – семена овса и ячменя. Только вот
пшеница чуть-чуть подкачала. Она нынче мел-
ковата. Вес 1000 зерен небольшой. Если в про-
шлом году он составлял 39-40 гр., то в этом
году он примерно у всех от 27 до 28 гр. Самый
большой показатель оказался у "Житницы
Алтая" – 33 гр. Это сказалось поражение зерна
такой болезнью как  ржавчина.

Всхожесть семян и засоренность  – тоже в
норме. Так что наши сельхозпроизводители за-
ложат неплохую основу под будущий урожай.

Ирина КУШНАРЕНКО.

Проверку качества семян проводят И. А. Мешкова, начальник районного отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому
краю, и И. П. Сосновская, агроном.

К сведению депутатов
В соответствии с распоряжени-

ем Главы района от 07.10.2016 г.
№12 очередная двадцать шестая
сессия Панкрушихинского район-
ного Совета депутатов пятого со-
зыва состоится 28 октября 2016
года в 11 часов по адресу: Адми-
нистрация Панкрушихинского рай-
она, ул. Ленина 11, зал заседаний.

Основной вопрос:
О назначении публичных слуша-

ний по проекту решения "О бюдже-
те Панкрушихинского района на
2016 год".

О назначении публичных слуша-
ний по проекту решения "О внесе-
нии изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования
Панкрушихинский район Алтайско-
го края".

Б. Л. БУТАКОВ, Глава района.
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Что нового?
Чего не хватает

здравоохранению?

ТХ Опрос

. . .

Д
ат

а: 16 октября (воскресенье) 18 октября (вторник)17 октября (понедельник)
— В 1847 г. родился Александр Нико-
лаевич Лодыгин, русский электротех-
ник, создатель лампы накаливания.

—  В 1961 г. был открыт Государственный
Кремлевский Дворец, который закрепил
за собой звание "главной сцены страны".

— День работников дорожного хозяйства.

ТХ Новости края

Прогнозы алтайских агрономов сбылись

Осень – время прививаться

В Алтайском крае после объявлен-
ного прокурором предостережения
полностью погашен долг по заработ-
ной плате перед 141 работником
строительного предприятия.

Прокуратура Алтайского края проверила
соблюдение законодательства в сфере опла-
ты труда в деятельности ООО "Металлург-
Цемремонт".

Установлено, что на предприятии в г. Зарин-
ске трудится 141 работник, которым своевре-
менно не выплатили заработную плату за
июль 2016 года на общую сумму около 1 млн.
рублей. Выявив нарушение трудовых прав, ра-
ботники прокуратуры г. Заринска провели
встречу с трудовым коллективом. В адрес ру-
ководителя юридического лица внесено пред-
ставление с требованием погашения имею-
щейся задолженности по заработной плате,
которое рассмотрено и удовлетворено. По
инициативе прокурора генеральный директор
ООО "Металлург-Цемремонт" Борис Иванов
привлечен к административной ответственно-
сти по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудово-
го законодательства). Он оштрафован на 16
тысяч рублей.

28 сентября 2016 года прокурор Алтайско-
го края Яков Хорошев объявил Борису Ива-
нову предостережение о недопустимости на-
рушения трудовых прав граждан.

В результате принятых прокурором мер
удалось добиться полного погашения просро-
ченной задолженности по заработной плате
перед всеми работниками предприятия на
сумму около 1 млн. рублей.

Вопросы защиты трудовых прав граждан и
стабилизации ситуации на рынке труда оста-
ются на особом контроле органов прокура-
туры края.

Прокуратура Панкрушихинского района.

Долгу по зарплате –
нет!

ТХ Закон и порядок

.— День работников пищевой промышленно-
сти, отмечается в третье воскресенье октября.

Несмотря на летние природные
катаклизмы (сильнейшие ливни и
град), региону удалось вырастить
внушительный урожай зерновых и
зернобобовых культур. Их уборка
еще продолжается, но валовый
сбор зерна составил уже более 5
миллионов тонн.

Характерной особенностью уборочной
кампании-2016 на Алтае является возобнов-
ление работы целого ряда законсервирован-
ных элеваторов (Барнаульский, Шипуновс-
кий, Ребрихинский и Михайловский элева-
торы). Для участия в зерновых интервенци-
ях в этих предприятиях проведены дорогос-
тоящие мероприятия по восстановлению и
модернизации технологических линий.

По состоянию на 1 сентября 2016 года,
общий объем зерна интервенционного фон-
да, размещенного в Алтайском крае, состав-
ляет 152 тыс. тонн. В регионе считают, что
этот объем достаточен, чтобы сыграть роль
"подушки безопасности" при неблагопри-
ятном рынке.

В ходе селектора директор департамента
растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев высоко оценил вклад сибир-
ских регионов в общероссийский урожай
и поблагодарил земледельцев за добросо-
вестный труд. Он напомнил, что Алтайс-
кий край – один из крупнейших по площа-

ди пашни регионов и подчеркнул, что в этом
сезоне регион увеличил объемы примене-
ния минеральных удобрений, продемонст-
рировал положительную динамику в про-
изводстве зерна в сравнении с прошлым
годом. Особое внимание он обратил на то,
что именно наш регион является основным
производителем гречихи в стране.

20 лучших педагогов края
В связи с Днем учителя замести-
тель Губернатора региона Вита-
лий Снесарь в концертном зале
"Сибирь" поздравил 20 лучших
педагогов края – из Алейска, Бар-
наула, Бийска, Заринска, Рубцов-
ска, Славгорода, Бийского, Баев-
ского, Быстроистокского, Коси-
хинского, Кулундинского, Руб-
цовского, Хабарского, Тальменс-
кого, Целинного и Немецкого
Национального районов. Им
были вручены денежные премии
и Почетные грамоты.

Среди награждаемых – молодые и зас-
луженные учителя, педагогические работ-
ники учреждений дошкольного, дополни-

тельного и профессионального образова-
ния, коррекционных школ и представители
династий.

Значимым событием мероприятия ста-
ло включение в губернаторский клуб
"Учителя – новаторы Алтая" нового учас-
тника. Им стала Ольга Горбатова из барна-
ульской гимназии № 27 им. Героя Советс-
кого Союза В. Е. Смирнова.

Традиционно молодым учителям, при-
шедшим работать в сельские малокомплек-
тные школы и получившим краевую еди-
новременную выплату, были вручены по-
здравительные открытки от имени Губер-
натора Алтайского края Александра Кар-
лина. Ежегодно более 500 молодых педаго-
гов прибывают в систему общего образо-
вания региона.

В Алтайском крае начался ежегодный сезонный подъем заболеваемос-
ти ОРВИ.  За неделю с 26 сентября по 2 октября в Алтайском крае
зарегистрировали 17800 случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 3%.

Как сообщают спе-
циалисты, с середины
августа в крае идёт мас-
совая прививочная кам-
пания против гриппа. В
регион поступило 495
тысяч доз вакцины "Со-
вигрипп" для вакцина-
ции взрослых и 88 ты-
сяч доз вакцины "Грип-
пол плюс" для вакцина-
ции детей от 6 месяцев
до 6 лет. Вакцина для
иммунопрофилактики
школьников поступит в
конце текущей недели.
На сегодняшний день
привили уже 307 тысяч
человек, что позволило охватить иммуни-
зацией 13% населения края.

Бесплатно в медицинских организациях
прививки могут получить: дети с шести-
месячного возраста, школьники, студенты,
работники медицинских и образователь-
ных организаций, транспорта и комму-
нальной сферы; жители края старше 60 лет,
беременные женщины, молодежь, подле-
жащая призыву на военную службу, люди
с хроническими заболеваниями.

Главный внештатный инфекционист
Алтайского края Валерий Шевченко рас-
сказал, как в этом году изменятся виру-
сы гриппы.

Во-первых, поменяется вариант виру-
са А (Н2N3), который в этом году полу-

чил наименование "Hong Kong/2014".
Во-вторых, изменится подвид вируса типа
В. В-третьих, в регионе будет встречать-
ся A(H1N1)pdm09, который привыкли на-
зывать "свиным".

Главный инфекционист считает, что от
последнего больших сюрпризов можно не
ждать, а вот гонконгский вариант действи-
тельно вызывает опасения и у сотрудни-
ков Роспотребнадзора и у клиницистов.

Инфекционисты ожидают циркуляцию
трех вариантов вируса, все они входят в
состав актуализированной вакцины, кото-
рая используется в ходе прививочной
кампании этого сезона.

По информации официального сайта
altairegion22.ru

В последние годы многое сделано
для развития российского здраво-
охранения: совершенствуется его
законодательная база, растут инве-
стиции в здоровье, приоритетный
национальный проект "Здоровье"
и программа модернизации значи-
тельно обновили материальную
базу больниц и поликлиник. Одна-
ко многие проблемы еще имеют
место быть.
Чего не хватает здравоохранению
Панкрушихинского района по мне-
нию его жителей?

Клавдия Николаевна АЛЬХИМОВИЧ,
с. Конево:
– К счасть, ред-

ко бываю в боль-
нице. Недавно,
правда, проходила
диспансеризацию,
которая в целях
профилактики бо-
лезней – очень
нужное меропри-
ятие.Считаю боль-
шим везением,
что в нашем селе еще есть ФАП, куда мож-
но обратиться с недугом, получить консуль-
тацию, процедуры и купить лекарство по
заказу.

Сергей КАШИН, с. Панкрушиха:
– Не хватает на-

стоящих профес-
сионалов, это под-
разумевает и чес-
тное отношение к
каждому пациен-
ту. Обращался ли я
к медикам – про-
фессионалам сво-
его дела? Да. Но, к
сожалению, это
было не в нашем
районе.

Татьяна Геннадьевна, пос. Березовский:
– Нужен хоро-

ший стоматолог,  у
которого можно
было бы без стра-
ха заняться оздо-
ровлением зубов.
Все, с чем я стал-
кивалась по свое-
му здоровью и здо-
ровью моих род-
ственников, было
решаемо, поэтому
мое мнение – у нас
относительно все хорошо в здравоохране-
нии, специалисты ведут прием, максималь-
но приветливы и внимательны. Единствен-
ный минус – во время посещения поликли-
ники получаешь очень много негатива,  но
это не от врачей,  которых посещаешь, а от
людей, которые сидят  в очередях. От беско-
нечных споров об очередности, от бесконеч-
ных прохождений без очереди медработни-
ков со своими знакомыми.

Любовь Александровна МОЛОКАНО-
ВА, с. Луковка:

– Не хватает об-
следований, кото-
рые мы, к приме-
ру, получаем при
приезде городских
врачей. Если бы у
нас проводились
такие глубокие ла-
бораторные об-
следования, нам
бы, жителям сел,
не приходилось тратиться на поездки.

Спрашивала Елена ЗВЯГИНЦЕВА.
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Элегантный возраст. Золото жизни

Чтобы осталась память...
ТХ Примите поздравления

.

Д
ат

а: 19 октября (среда) 21 октября (пятница)20 октября (четверг)
– В 1994 г. Академия Российского теле-

видения учредила ежегодную премию
"ТЭФИ".

–  В 1932 г. родился Борис Леони-
дович Фролов, архитектор, Заслу-
женный строитель России.

–  День военного связиста в России.

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником.

Нелегкий труд дорожных строителей во
все времена был почетным и высоко це-
нился обществом. От качества вашей ра-
боты зависят оперативность грузовых и
пассажирских перевозок, безопасность
движения, динамичное развитие всех от-
раслей производства и общественной ин-
фраструктуры. Благодаря дорожникам со-
здаются достойные условия для жизни каж-
дого человека.

Дороги – это связующая нить, обеспе-
чивающая стабильное функционирование
жизни района и края, и от их состояния во
многом зависит развитие экономики.

Благодарим всех, кто достойно, при лю-
бой погоде трудится на наших дорогах,
обеспечивая безопасность водителей и
пешеходов.

Желаем дальнейших успехов, крепкого здо-
ровья на долгие годы, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям. Пусть ваша жиз-
ненная дорога будет ровной и счастливой!

С уважением,
районный Совет депутатов,

Администрация района.

. –  Всемирный день статистики.. –  Международный день повара.

"Осенний бал"
по-урываевски

В Урываевском Доме культуры 25
сентября состоялся праздник, посвя-
щенный осени.

Заходя в наше сельское учреждение куль-
туры, селяне чувствовали осеннюю атмос-
феру. Кругом – опавшие разного цвета лис-
тья, на стенах – осенние картины, ну, а столы
заставлены красивыми цветами, которые при-
несла Марина Дубынина, и, конечно же, вся-
кие салаты из нового урожая, оригинальные
соления, а так же разные поделки из природ-
ного материала. Поделки из овощей – корабль
урожая, золотая карета, ваза из кабачка, весе-
лый осел и многие другие – все эти поделки
сделаны руками  детей.

Участниками этого праздника была театраль-
ная группа "Родничок" под руководством ди-
ректора ДК Г. И. Образцовой. Девочки были в
красивых платьях, веселые, радостные, ну, а
мальчишки – это, конечно, рыцари. Они вы-
полняли много заданий своего руководителя,
соревнуясь в командах. Например, кто быст-
рее и качественнее почистит картофель, кто
лучше из осенних листьев сделает картинку.
Участниками театральной группы была по-
ставлена сценка "Как Грека урожай потерял".
Много было загадок про осенний урожай, на
которые отвечали со смехом ребятишки. Мно-
го пели, играли, танцевали. После выступле-
ния – угощались осенними овощами, пили чай,
ели арбузы. Все присутствующие были очень
довольны и говорили большое спасибо орга-
низаторам этого веселого праздника.

Александр КОСЬЯНОВ,
с. Урываево.

День пожилого человека и Ме-
сячник пожилых людей проводят-
ся традиционно в октябре, в пе-
риод золотой осени, которая все-
гда символизирует опыт, жизнен-
ные позиции, традиции людей
пожилого возраста, ветеранов,
чья судьба тесно связана с судь-
бой нашего района и судьбой
страны в целом.

Во всех учреждениях культуры Панкру-
шихинского района пройдут праздничные
мероприятия, вечера отдыха, концертные,
игровые программы, выставки, посвящен-
ные Дню пожилого человека. Сотрудницы
районной и детской  библиотек на следую-
щей неделе для представителей почетного
возраста проведут чайный вечер "Закру-
жилась в небе осень", в Ленском в конце
месяца состоится вечер отдыха "Вам муд-
рость подарили годы". Березовцы на днях
уже стали участниками конкурсно-игро-
вой программы "Мои года – мое богат-
ство". В Велижанке же состоятся празднич-
ные посиделки с романтичным названием
"Закружилась пора золотая".

Завершит цикл праздничных мероприя-
тий районный фестиваль – конкурс само-
деятельного творчества пожилых людей
"Пусть осень жизни будет золотой", кото-

рый состоится в пос-
ледний выходной ок-
тября. Представители
старшего поколения
будут демонстриро-
вать свои вокальные
данные, соревнуясь в
номинации "Где пес-
ня льется, там весело
живется!". Также они
представят на суд
жюри свое инстру-
ментальное исполни-
тельство, сыграв му-
зыкальную компози-
цию на баяне, гитаре,
гармони или балалай-
ке. В номинации "Ху-
дожественное слово"
будут читать стихи,
рассказы, басни, авторские произведения.
Продемонстрируют свое умение участни-
ки и в декоративно-прикладном творчестве.
На выставку они смогут представить свою
оригинальную вышивку, вязание, лоскут-
ное шитье, роспись по дереву и другое.

Сегодня пока еще идет стадия  бурной
подготовки самодеятельных коллективов
к фестивалю. Приятно наблюдать за тем,
как несмотря на суровые жизненные ис-
пытания, сложные судьбы, эти люди, у

которых за плечами почти целая жизнь,
сохраняют бодрость и оптимизм, душев-
ную щедрость и бескорыстие. Они пишут
стихи, слагают песни и сохраняют актив-
ную жизненную позицию. Можно не со-
мневаться, в том, что эти люди элегантно-
го возраста и в этот раз  смогут поразить
зрителей и жюри своим блестящим талан-
том дарить праздник не только себе, но и
окружающим.

Ирина КУШНАРЕНКО.

ТХ Всем миром

ТХ Праздники осени

В народе говорят: "Инициатива наказуема". А вот инициативу обно-
вить ограждение кладбища в Высокой Гриве сельчане не только
одобрили, но и активно поддержали. Ведь кладбище для них – это
святое место.

Здесь похоронены близкие и родствен-
ники жителей села, которые бережно от-
носятся к этому месту: к родительскому
дню облагораживают могилы, убирают
территорию около них. Однако ограждение
на кладбище старое, и давно необходимо
было его заменить.

"Мы организовали  уже четыре суббот-
ника, на которые пришел и стар, и млад.
Люди работали с душой, от чистого серд-
ца. Заново поставили столбики по всему
периметру кладбища, прибили прожили-
ны, загородили профнастилом, сделали но-
вые металлические ворота", – рассказыва-
ет М. Я. Шевченко, глава Администрации
Подойниковского сельсовета.

Жители села благодарны за неоценимую
помощь Высокогривскому участковому лес-
ничеству во главе с Евгением Николаевичем

Ващенко. Он выделил пиломатериал, а так-
же организовал работников лесничества и
сам лично участвовал в строительстве.

Большую поддержку оказал и Подойников-
ский сельсовет, который приобрел профнас-
тил на собственные средства и средства крае-
вой субсидии, размер которой составил 12650
рублей. Отдельное спасибо жителям села: Си-
дорову Ю., Упыренко Г. В.. Беляшову С. М.,
Козлову И. В., Козлову В., Маленкову Г., Ива-
нову О., Фролову С. Д., Буркову А. Н., Полян-
ских А. С., Прокопенко А., Башкирцеву Е.Е.,
Савенкову Н.Н., Волошину Ю., Вакушину А.,
Мягких М. В., Тонких А. А., Моренко А., Ко-
чукову В. В., Кочукову А., Крутилко Ю. В. и
многим-многим другим.

Вот так, всем миром, как показывает прак-
тика, можно решить любую проблему.

   Валентина ВАСИЛЬЕВА.

На полях и фермах
На сегодняшний день в районе животноводством занимается девять хо-
зяйств. Поголовье КРС в общей сложности, по итогам девяти месяцев 2016
года, составляет 2550 голов, что выше прошлогодних показателей на 150
голов. В том числе коров – 1101 гол., по сравнению с прошлым годом эта
цифра ниже на 120 голов, так как ликвидировано хозяйство ООО "Вектор".

На одну фуражную корову в среднем надоено по 1550 кг. молока. Лучшие показатели по надою
– в ИП КФХ "Мелешко Ю. А." – 2109 кг.; ИП КФХ "Гертер П. П." – 2001 кг. Среднесуточный привес
КРС – 420 г., в прошлом году –  417 г. Товарность молока 85%. Получено приплода 919 гол. телят.
Выход телят составил 82 %, в прошлом году 77%. В настоящее время помещения для скота практи-
чески готовы. Неплохой ремонт проведен в СПК "Колхоз Красноармейский". Остальные хозяйства
сделали косметический ремонт. Скот поставлен на зимовку. Корма заготовлены. Выполнили план
по заготовке сена. На одну условную голову заготовлено 26,7 ц. кормовых единиц. Уборка в районе
практически закончилась. Осталось 1500 га неубранных площадей. Лучшие результаты по уборке
зерновых в ООО "Житница Алтая" – 21 ц/га, ООО КФХ "Таболин А. А." – 16,9 ц/га, ИП КФХ
"Савочкин С. В." – 15 ц\га. По словам О. М. Гомоновой, главного специалиста по охране окружаю-
щей среды и растениеводству сельскохозяйственного отдела Администрации района, год был
неблагоприятный для растениеводства: в результате продолжительных осадков вовремя не прове-
дена гербецидная обработка посевов, а во время засухи культуры поразила листовая ржавчина.

Валентина ВАСИЛЬЕВА (по данным сельхозотдела Администраци района).

ТХ АПК

Осенняя ярмарка вакансий
20 октября  2016 года состоится еже-

годная осенняя ярмарка вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

Время проведения с 9.00 до 13.00 часов.
Краевая ярмарка – это мероприятие,

позволяющее работодателям подобрать
необходимых работников, эффективно
презентовать свою организацию, сфор-
мировать качественный кадровый резерв,
а соискателям – быстро найти работу и
ознакомиться с вакансиями.

Территориальные информационные
площадки краевой ярмарки вакансий бу-
дут организованы на базе центров заня-
тости населения.

Все территории края будут связаны в
единое информационное пространство.
Это позволит работодателям побеседовать
в формате видеоконференции с соискате-
лями из любой точки Алтайского края. 

На территориальных площадках будут
работать секторы службы занятости насе-
ления – "Подбор работы", "Формирование
банка высококвалифицированных работни-
ков", "Видеособеседование с работодате-
лями края", "Портал "Работа в России".

Не упустите свой шанс найти работу и
работника!

Тел. для справок: 2-23-54.
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На сессии предстояло утвердить полно-
мочия новоизбранных депутатов, опреде-
лить структуру Алтайского Заксобрания, а
также избрать спикера краевого парламен-
та и глав профильных комитетов. Напомним,
в единый день голосования 18 сентября те-
кущего года в новый созыв краевого парла-
мента было избрано 68 депутатов: 43 ман-
дата получили представители "Единой Рос-
сии", девять – ЛДПР, по восемь – КПРФ и
"Справедливая Россия".

ОБЩИЕ  ЦЕЛИ
Открыл заседание первой сессии на пра-

вах старейшего депутата АКЗС Александр
Лазарев. Он семь раз избирался в краевой
парламент. Затем с приветственным словом
к новому составу краевого парламента по
сложившейся традиции обратился губерна-
тор края Александр Карлин.

Губернатор отметил, что ближайшие пять
лет всем органам власти предстоит рабо-

В соответствии со статьей 99 Конституции РФ пленарное заседа-
ние открыл старейший депутат седьмого созыва – представитель
КПРФ, лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов.

На первом заседании в качестве
приглашенных гостей присутство-
вали руководители федеральных
органов государственной власти,
члены Центральной избиратель-
ной комиссии, представители Со-
вета законодателей при Федераль-
ном Собрании, межпарламентс-
ких и межгосударственных орга-
низаций, действующих на про-
странстве Содружества Независи-
мых Государств, представители
общественных объединений.

Поздравить депутатов Госдумы
седьмого созыва с началом рабо-
ты пришел Президент Российской
Федерации Владимир Путин. Он
отметил, что в седьмом созыве
будут работать представители всех
85 субъектов Федерации, включая
Крым и Севастополь.

"Избирательная кампания про-
шла открыто, в честной конкурен-
тной борьбе. Ее результаты осно-
ваны на воле и выборе российско-
го общества. Вижу в безусловной
легитимности парламента залог
силы и авторитета законодательной
власти", — сказал Президент.

В продолжение заседания, пред-
седательствовавшая на нем Вален-
тина Терешкова напомнила, что в
соответствии с решение ЦИК вы-
боры в Госдуму седьмого созыва

признаны состоявшимися и дей-
ствительными. В нее избраны 450
депутатов. Партия "Единая Рос-
сия" получила 343 мандата, КПРФ
— 42, ЛДПР — 39, "Справедливая
Россия" — 23 мандата. По одно-
му мандату получили партии "Ро-
дина" и "Гражданская платфор-
ма", один мандат достался само-
выдвиженцу.

Затем выступили старейшие по
возрасту депутаты.

Жорес Алферов (КПРФ) акцен-
тировал внимание коллег на про-
блемах науки и образования. "Пе-
ред нами стоит очень сложная за-
дача экономического и социально-
го возрождения России в услови-
ях растущей международной изо-
ляции и открытой антироссийской
политики ряда ведущих стран. На-
ука необходима для страны. Каж-
дая держава завоевывает свою не-
зависимость тем, что нового, сво-
его приносит она в общую сокро-
вищницу цивилизации. Если это-
го не происходит, она подвергает-
ся колонизации", — сказал депу-
тат, вспоминая слова французско-
го физика Фредерика Жолио-
Кюри.

Ж. Алферов с сожалением кон-
статировал, что результаты иссле-
дований отечественных ученых

по-прежнему практически не во-
стребованы в России.

"Важнейшая задача, которая сто-
ит перед нами — сделать науку в
России востребованной. Вернуть
России высокотехнологическую
экономику можно только созда-
вая лучшие технологии на основе
собственных разработок. А для
этого нужно развивать междис-
циплинарное образование", — от-
метил Ж. Алферов, предложив фи-
нансировать гражданскую науку
на уровне 4% ВВП.

Владимир Жириновский
(ЛДПР) заявил о необходимости
исторического примирения.
"Одна страна, одно Отечество.

Всех реабилитировать: и белых, и
царских, и красных, и даже, может
быть ельцинских", — предложил
он, призвав сократить спектр рос-
сийских политических партий до
трех: ЛДПР, КПРФ и ЕР.

Валентина Терешкова (ЕР) заве-
рила, что ее партия продолжит
работу по повышению качества
жизни россиян, выполнению со-
циальных обязательств и обеспе-
чению экономического роста. Она
также призвала коллег из других
парламентских партий к конструк-
тивному межфракционному вза-
имодействию и сохранению циви-
лизованной практики отстаивания
альтернативных точек зрения.

Галина Хованская (СР) также
призвала коллег к профессиона-
лизму, детальному обсуждению
законов, здравому смыслу и забо-
те о людях.

На пленарном заседании 5 ок-
тября Председателем Государ-
ственной Думы седьмого созыва
избран Вячеслав Володин. В ходе
открытого альтернативного голо-
сования его кандидатуру, выдви-
нутую фракцией "Единая Россия",
поддержали 404 депутата.

Второй кандидат Дмитрий Но-
виков, выдвинутый фракцией
КПРФ, набрал 40 голосов.

По материалам официального
сайта Госдумы www.gosduma.net

Структура Государственной Думы
седьмого созыва 5 октября состоялось первое

пленарное заседание Госдумы

Депутаты АКЗС седьмого созыва 6 октября провели первое заседание в новом составе.

 Над чем предстоит работать?

тать в контексте общенациональных задач и
приоритетов, которые определил президент
страны Владимир Путин. Один из базовых
приоритетов – безусловное исполнение
указов президента России от 7 мая 2012 года.
Александр Карлин напомнил, что в ближай-
шее время депутатам краевого парламента
предстоит принять бюджет края на ближай-
шее трехлетие. "Мы должны, безусловно,
сохранить достигнутый уровень заработной
платы, обеспечить ее рост в соответствии с
темпами роста экономики, принять меры
по улучшению оплаты труда работников
бюджетных организаций. Нам необходимо
сосредоточиться на повышении доходной
части бюджета".

Губернатор подчеркнул, что в нынешнем
созыве Государственной Думы Алтайский
край получил беспрецедентное число ман-
датов – девять. "Это обстоятельство позво-
ляет нам надеяться на то, что совместная
деятельность региональных и федеральных

законодателей станет бо-
лее наполненной и со-
держательной, – сказал
глава региона. – Депута-
ты Государственной
Думы готовы эффектив-
но взаимодействовать и
работать, в том числе в
федеральных структурах,
добиваясь максимально
полного включения на-
ших вопросов в феде-
ральные целевые про-
граммы".

КАК
ПРОГОЛОСОВАЛИ?
Процедура тайного го-

лосования по выборам
нового спикера заверши-
лась после 12 часов дня.
Депутаты почти едино-
гласно поддержали кан-
дидатуру Александра Ро-
маненко. Против никто
не проголосовал, однако

семь депутатов воздержались. Как отмеча-
ли депутаты по окончании голосования, из-
брание Романенко спикером никого, соб-
ственно, не удивило. Новый председатель
краевого парламента зарекомендовал себя
как высокопрофессиональный депутат и
опытный политик.

Александр Романенко более десяти лет
возглавлял сельскохозяйственное предпри-
ятие "Колыванское". В 2004 году был избран
депутатом в краевой парламент и три пос-
ледних созыва возглавлял комитет по бюд-
жету, налоговой и кредитной политике.

Вице-спикером краевого парламента де-
путаты избрали Сергея Серова. Его канди-
датуру предложил Александр Романенко
после своего официального вступления в
должность. За назначение Сергея Серова
вице-спикером на нынешней сессии про-
голосовали 47 депутатов, 11 высказались
против, шесть воздержались и один депутат
не голосовал. Также Сергей Серов возгла-

вил комитет АКЗС по аграрной политике и
природопользованию, которым он руково-
дил в шестом созыве.

ЧТО С КОМИТЕТАМИ?
Депутаты проголосовали также за канди-

датуры председателей профильных комите-
тов и их заместителей. Комитет по право-
вой политике возглавил Андрей Осипов,
комитет по местному самоуправлению –
Борис Трофимов, комитет по здравоохра-
нению и науке – Александр Лазарев. Во гла-
ве комитета по аграрной политике и приро-
допользованию, как выше сказано, остался
ныне вице-спикер Сергей Серов, комитет по
экономической политике, промышленнос-
ти и предпринимательству возглавил Аль-
берт Лунев, комитет по бюджету и налогам
– Владимир Устинов, комитет по социаль-
ной политике – Татьяна Ильюченко. Все они
представляют фракцию большинства.

Заместителями председателей стали депу-
таты: Иван Мордовин (комитет по местному
самоуправлению), Николай Якушев (коми-
тет по здравоохранению и науке), Юрий Ас-
танчик (комитет по аграрной политике и при-
родопользованию), Игорь Панарин и Люд-
мила Суслова (комитет по экономической
политике, промышленности и предпринима-
тельству), а также Ирина Шудра (комитет по
социальной политике). Другие предложения
по кандидатурам замов будут обсуждаться в
рамках очередных сессий АКЗС.

С принятием организационной повестки
официально дан старт новому законотвор-
ческому сезону в Алтайском крае. Напом-
ним, по итогам выборов 18 сентября состав
Алтайского Заксобрания изменился боль-
ше чем наполовину. Самому молодому де-
путату нынешнего созыва – Денису Голо-
бородько 23 года. Избранный от Павловс-
кого и Ребрихинского районов Валерий Елы-
комов от своего мандата в АКЗС отказался,
так как стал депутатом Государственной
думы, поэтому позже в этом округе будут
назначены дополнительные выборы.

По материалам сайта газеты "Алтайская
правда" www.ap22.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ    РЕКЛАМА        ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА

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

19.50 “Пусть говорят”(16+)
21.00 “Время”
21.30 “Шакал” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Познер” (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”(16+)
03.00 Новости
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
03.15 “Время покажет” (16+)

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

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят”(16+)
21.00 “Время”
21.30 “Шакал” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Премьера. “Тайные общества.
Наследники тамплиеров” (12+)
01.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”(16+)
03.00 Новости
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
03.35 “Время покажет” (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 “Утро России”
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00 Вести
11.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Московская борзая” (12+)
23.50 “Специальный коррес-
пондент” (12+)
00.50 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
02.40 “Гражданин начальник” (16+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00 Вести
11.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.45  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Московская борзая”. (12+)
23.00 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00  “Сваты”. (12+)
02.55 “Гражданин начальник”(16+)

07.00 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 БИБЛИОТЕКА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ
11.30 “Пропавшее золото инков”
12.45 “Душа Петербурга”
13.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.30 “Родовое гнездо”
15.00 Новости культуры
15.10 “Ваня”
16.45 ВАЖНЫЕ ВЕЩИ
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
Б О В Ь
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИ-
ЛЕЛЬСА.
18.35 “Монолог”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 “Сати”
20.45 “Правила жизни”
21.10  “Аниматы”
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
Б О В Ь
22.50 “Тем временем”
23.40 Новости культуры
23.55 ХУДСОВЕТ
00.05 “Мадрид”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо”
12.55 “Эрмитаж”
13.20 “Одна строка”
15.00 Новости культуры
15.10 “Сати”
15.50 “Аниматы”
16.45 “Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии”
17.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
Б О В Ь
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИ-
ЛЕЛЬСА
18.45 “Защита Ильина”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
20.45 “Правила жизни”
21.10 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
Б О В Ь
22.50 ПРЕМЬЕРА. КТО МЫ?
23.20 “Негев”
23.40 Новости культуры
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 “Коломбо”

05.00 Сериал “Дорожный
патруль” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 “Профиль убийцы” (16+)
21.35 “Ментовские войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Поздняков” (16+)
00.10 “Мировая закулиса.
Секты” (16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
03.00 Сериал “Закон и поря-
док” (18+)
04.00 “Сыщики” (16+)

05.00 Сериал “Дорожный
патруль” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Высоц-
кой” (0+)
09.00 Сериал “Возвращение
Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детектив-
ный сериал “Профиль убий-
цы” (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “Ментовские
войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Герои нашего време-
ни” (16+)
00.50 “Место встречи” (16+)

07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 – 15.25 “СМЕРШ”(16+
12.00 “Сейчас”
15.30 “Сейчас”
16.00 “СМЕРШ. Лисья нора”.
2 серия(16+)
16.45 “СМЕРШ. Лисья нора”.
3 серия(16+) Сериал
17.35 “СМЕРШ. Лисья нора”.
4 серия(16+) Сериал
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы”(16+)
19.40 “Детективы”(16+)
20.20 “След”(16+)
21.10 “След”(16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 “Такая работа. Опас-
ный момент”(16+)
23.15 “Момент истины”(16+)
00.10 “Место происшествия.
О главном”(16+)
01.10 “Детективы”(16+)
01.55 “Детективы”(16+)
02.35 “Детективы”(16+)
03.15 “Детективы”(16+)
04.00 “Детективы”(16+)
04.40 “Детективы”(16+)
05.20 “Детективы. Бахчиса-
райский фонтан”(16+) Сериал

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.40 – 14.25 “СМЕРШ. ”(16+)
15.30 “Сейчас”
16.10 “Белый тигр”(16+) Во-
енный, фантастика
18.30 “Сейчас”
19.00 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Приживалка”(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Сватовство”(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Оттенки красного”(16+)
21.10 “След”(16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 “Такая работа. Похож-
дения трупа”(16+)
23.15 “След”(16+)
00.00 “Разрешите тебя поце-
ловать”(16+) Мелодрама
01.55 “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули”(12+) Воен-
ный, комедия
03.30 “ОСА. Зеленый свет”(16+)
04.15 “ОСА. Око за око”(16+)
05.00 “ОСА. Отсутствующий
всегда не прав”(16+) Сериал

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
14.00 “Хозяин ринга” (16+)
15.00 Футбол (0+)
17.00 Новости
17.05 “Инспектор ЗОЖ” (12+)
17.35 “Большая вода” (12+)
18.30 Новости
18.35 “Кубок войны и мира.
Итоги” (12+)
19.15 Новости
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.30 “Десятка!” (16+)
23.50 Спортивный интерес
00.50 Новости
00.55 ЕвроТур (12+)
01.55 “Ливерпуль”
03.55 Все на Матч!
04.40 “Игра не по правилам”(16+)
05.10 “МЕЧТА ИВАНА” (12+)
07.05 “Встретиться, чтобы
побеждать” (16+)
08.05 “Тайна Аляски” (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
14.00 Спортивный интерес (16+)
15.00 Новости
15.10 “Правила боя” (16+)
15.30 “Высшая лига” (12+)
16.00 “Инспектор ЗОЖ” (12+)
16.30 ЕвроТур (12+)
17.30 Новости
17.35 “ЦСКА” (12+)
17.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. “Ливерпуль” (0+)
22.30 “Звёзды футбола” (12+)
23.00 Все на Матч!
23.30 “Культ тура” (16+)
00.00 “Монако. Ставки на футбол”.
Специальный репортаж (16+)
00.30 Все на футбол!
01.30 Футбол. Лига чемпионов
03.45 Все на Матч!
04.45 “Монако. Ставки на футбол” (16+)
05.15 “Кубок войны и мира. Ито-
ги”. Документальный цикл (12+)
06.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.30

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении кон-
курсного отбора по предоставлению
государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства в целях поддержки меропри-
ятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Панкрушихинс-
ком районе" на 2014-2020 годы.

Наименование конкурса: конкурс-
ный отбор по предоставлению госу-
дарственной поддержки субъектам
малого и среднего предприниматель-
ства в целях поддержки мероприятий
муниципальной программы "Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Панкрушихинском районе"
на 2014-2020 годы.

Предмет конкурса: предоставление
государственной поддержки субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства.

Организатор конкурса: Админист-
рация Панкрушихинского района
Алтайского края.

Адрес: Алтайский край, Панкруши-
хинский район, с.Панкрушиха, ул.Ле-
нина, 11, адрес электронной почты:
econom-pnk@yandex.ru, контактный
телефон 8 (38580) 22-3-32, 22-3-97.

Место подачи заявок для участия в
конкурсе: с. Панкрушиха, ул.Ленина,
11, Администрация района, каб.24.

Перечень документов, представля-
емых в составе заявки: заявление на
участие в отборе по форме, утверж-
денной организатором отбора; до-
кументы формы 1 и полный пакет
конкурсной документации (утверж-
дены постановлением Администра-
ции района от 10.10.2014 №362 "Об
утверждении Порядка конкурсного
отбора по государственной поддер-
жке субъектов малого и среднего
предпринимательства").

Сроки предоставления конкурсной
документации: с 17 октября 2016 г. по
03 ноября 2016 г., в рабочие дни с 10.00

часов до 17.00 часов (время местное).
 Дата и время начала подачи заявок:

17 октября 2016 г. с 10.00 часов (вре-
мя местное)

Дата и время окончания подачи за-
явок: 03 ноября 2016 г. до 11.00 часов
(время местное).

Заявки, поступившие по истечении
указанного срока, приему не подлежат.

Требования к участникам отбора:
Государственная поддержка не мо-
жет оказываться субъектам:

- не соответствующим определе-
нию «субъект малого и среднего
предпринимательства»;

– находящимся в стадии реоргани-
зации, ликвидации или банкротства,
а также деятельность которых приос-
тановлена в соответствии с действу-
ющим законодательством;

– имеющим недоимку и (или) за-
долженность по пеням и штрафам по
налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, а также задол-
женность по заработной плате;

– имеющим за отчетный период сред-
нюю заработную плату одного работ-
ника ниже установленной величины
прожиточного минимума для трудоспо-
собного населения в Алтайском крае;

– основным видом деятельности
которых является предоставление не-
движимого имущества в аренду;

– зарегистрированным за предела-
ми Панкрушихинского района.

Критерии оценки заявок на участие
в конкурсе:

– приоритетные направления муни-
ципальной программы;

– увеличение объема поступления
налогов и сборов в бюджеты всех
уровней;

– уровень заработной платы;
– создание дополнительных рабо-

чих мест .
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

15.00 Новости
15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Андрей Смоляков, Юрий Чур-
син, Марина Александрова, Екатери-
на Климова фильме “Шакал” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Премьера. “Марис Лиепа. Не-
выносимая легкость бытия” (12+)
01.30 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”(16+)
03.00 Новости
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
03.40 “Время покажет” (16+)
04.30 Контрольная закупка

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

15.15 “Время покажет” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Наедине со всеми”. Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Андрей Смоляков, Юрий Чур-
син, Марина Александрова, Екатери-
на Климова фильме “Шакал” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ”(16+)
03.00 Новости
03.05 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ”. Продолжение (16+)
03.25 “Время покажет” (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном”(12+)
11.00 Вести
11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.00 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия” (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Московская борзая”. (12+)
23.50 ПРЕМЬЕРА. “Команда”
с Рамзаном Кадыровым” (12+)
00.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов “Сваты”. (12+)
02.45 “Гражданин начальник”(16+)

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 “Московская борзая”. (12+)
23.00 “Поединок” (12+)
01.00 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов “Сваты”. (12+)
03.00 Телесериал “Гражданин
начальник”. (16+)

Канал начинает вещание с 14.00
14.05 “Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы”
14.30 “Пешком...”
15.00 Новости культуры
15.10 ИСКУССТВЕННЫЙ
ОТБОР
15.50 “Как думает наш мозг”
16.45 “Реймсский собор”
17.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. Ида Рубинштейн и
Габриэле д’Аннунцио
17.45 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИЛЕЛЬСА
18.30 “Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
20.45 “Правила жизни”
21.10 НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ
22.05 “Гохран. Обретение ут-
раченного”
22.50 ВЛАСТЬ ФАКТА
23.30 “Эдуард Мане”
23.40 Новости культуры
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 “Коломбо”. Телесериал.
“Как совершить убийство”
01.15 “Евгений Шварц”
01.55 “Наблюдатель”

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “Коломбо””
12.55 “Кубачинцы”
13.20 “Ваши права?”
15.00 Новости культуры
15.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
15.50 “Климат на планете
Земля в XXII веке”
16.45 “Парк князя Пюклера в
Мускауер-Парк”
17.00 “Я ни с какого года”
17.45 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИ-
ЛЕЛЬСА. В.Моцарт. Концерт
18.30 “Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель”
19.15 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
19.30 Новости культуры
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ
20.45 “Правила жизни”
21.10 “Метеориты”
22.05 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
Б О В Ь
22.50 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ
23.40 Новости культуры
23.55 ХУДСОВЕТ
00.00 “Коломбо”
01.35 “Лютеция Демарэ”

Профилактика до 14.00
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “Ментовс-
кие войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Большие родители”.
Кеосаян (12+)
00.45 “Место встречи” (16+)
02.45 “Их нравы” (0+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

05.00 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
06.00 “Новое утро”
08.30 “Студия Юлии Вы-
соцкой” (0+)
09.00 Сериал “Возвраще-
ние Мухтара” (16+)
10.00 “Сегодня”
10.20 Остросюжетный сери-
ал “Лесник” (16+)
12.00 “Суд присяжных” (16+)
13.00 “Сегодня”
13.25 “Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие”
14.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Сегодня”
16.25 Сериал “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)
18.00 “Говорим и показыва-
ем”. Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+)
19.00 “Сегодня”
19.45 ПРЕМЬЕРА. Детек-
тивный сериал “Профиль
убийцы” (16+)
21.35 ПРЕМЬЕРА. Остросю-
жетный сериал “Ментовс-
кие войны” (16+)
23.30 “Итоги дня”
00.00 “Однажды...” (16+)
00.55 “Место встречи” (16+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
04.00 “Сыщики” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.40 “Крепость”(12+)
12.00 “Сейчас”
12.40 “Крепость”(12+)
13.25 “Прорыв”(12+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы”(16+)
19.40 “Детективы”(16+)
20.20 “След”(16+)
21.10 “След”(16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Чарли должен уме-
реть”(16+) Детектив
23.15 “След. Девятая
жизнь”(16+) Сериал
00.00 “Разрешите тебя поце-
ловать... снова”(16+) Мелод-
рама, комедия
02.15 “Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе”(16+)
04.05 “ОСА” (16+)
04.55 “ОСА” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули”(12+)
12.00 “Сейчас”
12.30 “Дачная поездка сер-
жанта Цыбули”(12+)
12.50 “Танго над пропас-
тью”(16+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Открытая студия”
17.30 “Актуально”
18.30 “Сейчас”
19.00 “Детективы. Бессереб-
реник”(16+)
19.40 ПРЕМЬЕРА. “Детекти-
вы. Разрыв”(16+) Сериал
20.20 ПРЕМЬЕРА. “След.
Давление”(16+) Сериал
21.10 ПРЕМЬЕРА. “След.
Честь дороже жизни”(16+)
22.00 “Сейчас”
22.25 ПРЕМЬЕРА. “Такая ра-
бота. Темная сторона”(16+)
23.15 “След. Другие ценнос-
ти”(16+) Сериал
00.00 Легенды нашего кине-
матографа: “Дорогой мой че-
ловек”(12+) Мелодрама
02.10 “Прорыв”(12+) Драма
04.05 “Крепость”(12+)

Профилактика на канале с
10.30 до 14.00
14.00 Новости
14.05 Волейбол (0+)
15.55 Футбол (0+)
17.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. “Ростов” (Россия)
- “Атлетико” (Испания)
19.55 Новости
20.00 “Ростов. Live”. Специ-
альный репортаж (16+)
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Байер” (Германия) - “Тоттен-
хэм” (Англия) (0+)
23.00 Новости
23.05 “Детский вопрос” (12+)
23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью
00.05 “Десятка!” (16+)
00.25 “Ростов. Live” (16+)
00.55 Все на футбол!
01.30 Футбол
03.45 Все на Матч!
04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. “Фуэнлабрада” (Ис-
пания) - “Химки” (Россия) (0+)
07.00 Футбол. Лига чемпионов.
“Спортинг” (Португалия) - “Бо-
руссия” (Дортмунд, Германия) (0+)
09.00 Спортивный интерес (16+)
10.00 “Высшая лига” (12+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
14.00 “Ростов. Live” (16+)
14.30 Футбол. Лига чемпионов(0+)
16.30 Новости
16.35 Футбол) (0+)
18.35 Новости
18.40 “Культ тура” (16+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.00 Футбол (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Все на футбол! (12+)
22.55 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига Европы
02.00 Футбол. Лига Европы
04.00 Все на Матч!
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
“Зенит-Казань” (Россия) -
“Крузейро” (Бразилия)
06.55 Баскетбол. Евролига
08.55 “Скандинавский характер”.
Документальный цикл (16+)
10.00 “Высшая лига”. Доку-
ментальный цикл (12+)

ПРОДАЕМ
ТРАНСПОРТ

ГАЗ по запчастям. Т.: 8-961-980-32-87.
НИВА-21213 1996 года выпуска в ХТС,

после кап. ремонта. Т.: 28-0-69.
ВАЗ-2107 2011 г. выпуска в ХТС, пробег

7 т. км, обогрев заднего стекла, комплект но-
вой зимней резины с дисками. Цена дого-
ворная. Т.: 8-923-716-27-30.

ДОМА, КВАРТИРЫ
Теплый деревянный дом 71 кв.м . в с. Пан-

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

Дом в с. Панкрушиха по ул. Южная, 19. Все
вопросы по тел.: 22-9-57, 8-923-163-74-48.
Два дома. Один – кирпичный, теплый. В доме

вода, санузел, телефон. Место сухое. Имеют-
ся надворные постройки. В доме два входа.
Земельный участок 18 соток.  с. Панкрушиха,
ул. Зеленая, 41. Второй – дом новый из бруса,
ул. Ленина, 58. Имеется санузел и скважина.
Цена договорная. Материнский капитал не
предлагать. Т.: 8-962-802-21-21, 22-5-28.
Дом-пятистенник ИЛИ СДАМ. Имеется

вода, слив, телефонизирован. Огород 15 со-
ток, место сухое. Торг при осмотре. Т.: 8-
923-164-35-61.

РАЗНОЕ
Сено в тюках в с. Урываево, цена договор-

ная. Т.: 8-906-941-88-35.
Телку стельную, отел в декабре. Сено в

тюках. Т.: 28-2-00.
Экскаватор ЮМЗ 1984 г. выпуска в рабо-

чем состоянии + к нему другой экскаватор на

БЛАГОДАРНОСТЬ
Пятого  октября у нас случилась

страшная беда – кто-то поджег сено.
Всего было 60 ц.. Первый, кто пришел
на помощь,– шофер пожарной маши-
ны Высокогривского участкового лес-
ничества Гончаренко Андрей. Одной
машины оказалось мало, потому что
кругом постройки (дом, сарай).  Выз-
вали помощь из Панкрушихи. Огонь
потушили – все осталось целым. Мир
не без добрых людей, которые оказа-
ли нам помощь в приобретении сена.
Это Гончаров Александр и Чаукина
Лариса.

Но беда не приходит одна. Через пару
дней потерялись телка с быком, кото-
рые паслись за огородом. Я обратилась
в полицию. Два дня шли поиски. На вто-
рой день скот обнаружился в огороде,
но людей, которые его нашли, мы не
застали. Я прошу начальника полиции
вынести благодарность этим людям.

Я от всей души хочу поблагодарить
всех, кто оказал нам помощь. Желаю
здоровья, счастья. Низкий поклон вам,
добрые люди.

А. ТРОФИМОВА,
с. Высокая Грива.

4 НОЯБРЯ В 17.00
МКОУ "УРЫВАЕВСКАЯ ООШ"

проводит вечер встречи
школьных друзей.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ.

СДАЮТСЯ две трехкомнатные
квартиры. Отопление водяное. НЕ-
ДОРОГО. Т.: 21-0-51 (до 13.00 дня),
8-905-084-70-96, 8-960-965-70-20.

ФОТОУСЛУГИ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
"ТРИБУНА ХЛЕБОРОБА":

– фото на документы:
3х4 (водит. удостов.) – 55 руб./шт.;
3,5х4,5 (на паспорт) – 65 руб./шт.;
6х4 (для военкомата) – 75 руб./шт.;
– распечатка фото: 10х15 – 12 руб./шт.;
13х18 – 30 руб./шт.; А4 – 60 руб./шт.;
– изготовление Почетных грамот, Благо-
дарственных писем, Дипломов – от 20
руб./шт. до 100 руб./шт. в зависимости от
сложности и количества экземпляров.
Наш адрес: с. Панкрушиха, ул. Ленина, 19.
Реклама.

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

Дойных коз, недорого, в с. Конево. Т.:
8-962-822-13-78, 8-923-714-51-34.
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№ 42 (76297)
Телефон для подачи

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

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

16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым (16+)
19.50 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Городские пижоны”. “Стив
Маккуин: Человек и гонщик” (16+)
02.20 Хоакин Феникс, Риз Уизерспун в
фильме “Переступить черту” (16+)
04.50 “Модный приговор”

06.00 Новости
06.10 Аркадий Райкин в комедии
“Мы с вами где-то встречались”
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
08.45 “Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря”
10.00 Новости
10.15 К 90-летию Спартака Ми-
шулина. Премьера. “Саид и
Карлсон” (12+)
11.20 Смак (12+)

12.00 Новости
12.10 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” (16+)
14.00 “Голос”. Специальный выпуск (12+)
16.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” с Андреем
Малаховым (16+)
22.40 “МаксимМаксим” (16+)
23.50 “Подмосковные вечера” (16+)
00.45 Рассел Кроу, Марион Котийяр в филь-
ме Ридли Скотта “Хороший год” (16+)
02.55 Фильм “Верный выстрел” (16+)
04.40 “Модный приговор”

05.00 “Утро России”
6.07, 7.07, 8.07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
6.35, 7.35, 8.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.00 Вести
09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00 Вести
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов “Сваты”. (12+)
14.00 Вести
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале “Тайны
следствия”. (12+)
17.00 Вести
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.45 “Прямой эфир”. (16+)
18.50 “60 Минут”. Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым. (12+)
20.00 Вести
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. “Аншлаг и
Компания”. (16+)
23.55 “В плену обмана” (12+)
01.55 Людмила Артемьева,
Татьяна Кравченко и Фёдор
Добронравов в телесериале
“Сваты”. (12+)

04.50 Марина Неёлова, Олег
Янковский и Станислав Люб-
шин “Слово для защиты”.
06.45 “Диалоги о животных”
07.40  МЕСТНОЕ ВРЕМЯБИЗ-
НЕС
08.00 Вести
08.10 «ГОТОВЯТ ВСЕ!»
08.20 «Я ПРИШЕЛ НА ЭТУ
ЗЕМЛЮ…»
08.30 «ХОРОШЕЕ ДЕЛО».
Алтайский государственный
аграрный университет
08.40 ПРЕМЬЕРА. Год кино в
России. История кинематог-
рафа на Алтае в проекте
«СТОП! СНЯТО!»
08.55 «МОДНАЯ ЖИЗНЬ»
09.15 “Сто к одному”
10.05 “Сложно ли быть Ми-
халковым?”. (12+)
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯСТИ
КУЛЬТУРЫ
11.30 ПРЕМЬЕРА. “Юмор!
Юмор! Юмор!”. (16+)
14.00 Вести
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.30 “Мир для двоих” (12+)
18.00 “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу
21.00 ПРЕМЬЕРА.“Без права
на ошибку” (12+)
01.00 “Сердце без замка” (12+)
03.15 “Марш Турецкого-3”. (12+)

06.30 “Евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 “Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стра-
не большевиков”
11.35 “Евгений Шварц”
12.15 “Мадрид - город культур-
ной памяти, или Пространство
собственной идентичности”
12.55 ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ВИНЦИИ. Кий-остров.
13.25 “Заблудший”
14.40 “Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции”
15.00 Новости культуры
15.10 “Лев Карсавин”
15.40 “Метеориты”
16.35 “Царская ложа”
17.20 БОЛЬШАЯ ОПЕРА
19.30 Новости культуры
19.45 “Смехоностальгия”
20.20 ОСТРОВА
21.00 “Запретная зона”
22.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
23.30 Новости культуры
23.45 ХУДСОВЕТ
23.50 “Прогулка”
01.30 “Таракан”
01.55 “По следам сихиртя”
02.40 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. “Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут зак-
линатели дождей”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Запретная зона”
11.40 “Свет мой, зеркальце”
12.10 “На этой неделе 100 лет назад
12.40 ОСТРОВА
13.20 “Маленькие комедии
большого дома”
16.00 “Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния”
16.15 “Игра в бисер”
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
17.30 “Романтика романса”
18.25 “Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река”
18.40 “Мертвый сезон”
21.00 ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШАЯ
ОПЕРА - 2016
23.00 “Белая студия”
23.40 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА. “В прошлом году в Ма-
риенбаде”
01.20 “Пропавший оркестр”.
“Про раков”. “Моя жизнь”.
Мультфильмы для взрослых
01.55 ИСКАТЕЛИ. “Где нахо-
дится родина Золотого руна?”
02.40 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. “Аксум”. Докумен-
тальный фильм

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

05.00 “Их нравы” (0+)
05.35 Детектив “Преступле-
ние будет раскрыто” (16+)
07.25 “Смотр” (0+)
08.00 “Сегодня”
08.15 “Жилищная лотерея
плюс” (0+)
08.45 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+)
09.10 “Устами младенца” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Еда живая и мёртвая”.
Научно-популярный цикл
Сергея Малозёмова (12+)
12.00 “Квартирный вопрос” (0+)
13.05 “Двойные стандарты” (16+)
14.05 “Однажды...” с Серге-
ем Майоровым (16+)
15.05 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”
16.20  “Куда уходит детство?”.
Фильм Андрея Стеняхина (16+)
17.15 “Следствие вели” (16+)
19.00 “Центральное теле-
видение”
20.00 “Новые русские сен-
сации” (16+)
21.00 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 “Салтыков-Щедрин
шоу” (16+)
22.50 “Международная пи-
лорама” (16+)
23.40 “Охота” (16+)
01.15 “Розыск” (16+)

06.00 “Сейчас”
06.10 “Момент истины”(16+)
07.00 Утро на “5” (6+)
09.10 “Место происшествия”
10.00 “Сейчас”
10.30 “Разведчики”. 1 серия
(16+) Военный
11.20 “Разведчики”(16+)
12.00 “Сейчас”
12.30 “Разведчики”(16+)
12.45 “Разведчики”(16+)
13.40 “Разведчики”(16+)
14.30 “Разведчики”(16+)
15.25 “Разведчики”(16+)
15.30 “Сейчас”
16.00 “Разведчики”(16+)
16.45 “Разведчики”(16+)
17.35 “Разведчики”(16+)
18.30 “Сейчас”
19.00 “След”(16+)
19.45 “След”(16+)
20.40 “След”(16+)
21.25 “След”(16+)
22.15 “След”(16+)
23.05 “След”(16+)
23.55 “След”(16+)
00.40 “След”(16+)
01.30 “Детективы”(16+)
02.10 “Детективы”(16+)
02.55 “Детективы”(16+)
03.35 “Детективы. Тело исче-
зает в полночь”(16+) Сериал
04.15 “Детективы”(16+)

06.15 (0+) Мультфильмы
09.35 “День ангела”(0+)
10.00 “Сейчас”
10.10 Большое расследова-
ние на ПЯТОМ: “След. Ко-
зырь против депрессии”(16+)
11.00 “След. Столкновение
интересов”(16+) Сериал
11.55 “След. Оттенки крас-
ного”(16+) Сериал
12.40 “След. Честь дороже
жизни”(16+) Сериал
13.30 “След. Бессонни-
ца”(16+) Сериал
14.20 “След. Генетический
мусор”(16+) Сериал
15.10 “След. Стук серд-
ца”(16+) Сериал
16.00 “След”(16+) Сериал
16.50 “След”(16+)
18.30 “Сейчас”
19.00 – 21.35 “Операция “Гор-
гона”(16+)
22.30 “Разведчики”. 1 се-
рия(16+) Военный
23.30 “Разведчики”. 2 се-
рия(16+) Сериал
00.35 “Разведчики”. 3 се-
рия(16+) Сериал
01.30 “Разведчики”. 4 се-
рия(16+) Сериал
02.30 “Разведчики”. 5 се-
рия(16+) Сериал
03.35 – 05.35 “Разведчики”. 6-
8 серия (16+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Новости
11.30 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
14.00 Спортивный интерес (16+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Лига Европы
17.05 Новости
17.10 Футбол. Лига Европы
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
20.05 “Правила боя” (16+)
20.25 “РОККИ” (16+)
23.35 Баскетбол. Евролига
02.05 Все на футбол! (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 Реалити-шоу “Бой в боль-
шом городе” (16+)
04.45 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
“Зенит-Казань” (Россия) -
“Тайчжун” (Тайвань). Трансля-
ция из Бразилии (0+)
06.45 “1 + 1” (16+)
07.30 “Точка” (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр
Шлеменко (Россия) против
Кендалла Грува (США)
10.00 “Высшая лига” (12+)

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 “Зарядка ГТО” (0+)
11.25 Все на Матч! (12+)
12.25 Фигурное катание (0+)
14.25 Новости
14.30 Все на футбол! (12+)
15.25 Новости
15.30 “Бой в большом городе” (16+)
15.50 “Точка” (16+)
16.20 Смешанные единобор-
ства. М-1 Сhallenge (16+)
18.20 Новости
18.25 Футбол. “Тоттенхэм”
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
23.00 Новости
23.15 Все на Матч!
23.45 Новости
23.50 “Спортивный детектив” (16+)
00.50 Формула-1
02.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины
03.00 Все на Матч!
03.30 Фигурное катание
05.00 “Ирина Роднина. Женщи-
на с характером” (16+)
06.00 “Спортивный детектив” (16+)
07.00 Фигурное катание
08.20 “Десятка!” (16+)
08.40 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произволь-
ная программа
10.00 “1 + 1” (16+)

КРЕККЕР Галину Сергеевну
с. Зятьково
С 55-летием!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Дочь Татьяна, зять Александр,
 внуки: Иван, Артем; внучка Вероника.

ДЕГТЯРЕВУ Ольгу Михайловну
с. Зятьково
С 50-летним юбилеем!
Доченька моя, я тебя поздравляю,
Быть тебе, солнце, здоровой желаю.
Будь, моя девочка, славной и милой,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Будь, моя доченька, самой счастливой!
Жизнь твоя будет пусть краше вдвойне,
Друзей тебе верных всегда по судьбе.
Живи, моя девочка, печалей не зная,
Жизни лишь долгой тебе, дорогая!

Мама.

Бабушка-забавушка всем помочь готова.
Золотая бабушка! Будь всегда здорова!

Внуки: Ирина, Данил, Дарья, Степан.

Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

Сестра, Маша, Марина, Витя и Вова.

Вот и грянул юбилей –
Вместе грусть и радость.
Об ушедшем не жалей,
50 – не старость.
Пусть отныне и всегда,
Грустью не распяты,
Будут новые года,
Радостью богаты!
И не в тягость добрый труд,
И отрадны вести,
И друзья не подведут,
И душа  – на месте.

Семьи Сушковых, Шайдоровых,
Гофер, Деменковых.

ЧИГАРЕВУ Татьяну Михайловну
с. Панкрушиха
С юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпения!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рождения!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя!
Одна у нас ты! С днем рождения!

Дети: Светлана и Николай,
Нина и Денис.

Бабушка-голубушка, милая, родная!
Наша чудо-бабушка – просто золотая!
Все на свете может, все на свете знает,
Если что тревожит – мигом утешает.

Сегодня ты особенно прекрасна,
И время над тобой отнюдь не властно.
Ведь юбилей – особенная дата.
Желаем быть заботою объятой.
Пусть жизнь искриться радостью и счастьем,
И пусть обходит стороной ненастье.
И детский смех пусть в доме раздаётся,
А сердце вечно юным остаётся.

Коллектив Панкрушихинского
филиала ПУ-66.

КОСЬЯНОВУ Лилию Александровну
с. Урываево
Дорогую доченьку, сестренку, лелю, тетю,
свояченицу с 35-летием!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Мама, сестренки, брат и их семьи.

МАКОВОЗОВА Михаила Павловича
с. Луковка
Мы спешим поздравить Вас
С юбилеем в этот час.
Пожелать и настоять
Никогда не унывать.
В Ваши 80 лет
Чтоб не знали разных бед.
Пусть здоровье не подводит,
Счастье чаще в дом заходит!

Жена, дети, внуки,
правнуки, зятевья, сноха.
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ИНФОРМАЦИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ТВ программа, реклама
"Трибуна хлебороба"

Суббота, 15 октября 2016 года,
№ 42 (76297)

ИП "ЛАДАНОВ"
ПРЕДЛАГАЕТ

с. Луковка.
Т.: 28-0-75

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Срок изготовления и поставки –
2 дня.

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

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

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

Выполняем все виды
строительных работ.

В наличии – гранулы.
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ.

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

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

Реклама

 

ООО "ПАНКРУШИХИНСКОЕ ХПП"
ТРЕБУЮТСЯ: электрогазосварщик, сле-
сарь. Справки по тел: 29-2-00, 29-4-32.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
с обсадной трубой. Система очистки.

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

ПРОДАЕМ: уголь в ассортименте,
речной щебень от мешка.

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

СКОРОЕ ФОТО!
В редакции газеты " Трибуна хлебороба".

Наш адрес: ул. Ленина, 19       Реклама

 Реклама

Реклама

ЗАКУПАЮ МЯСО:
свинину, говядину, баранину. Расчет

сразу. Оказываю услугу по убою. ПРО-
ДАМ поросят (1 мес.) хорошей породы.

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

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

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

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

ИП "Федорин Е. С".          Реклама

ОАО "Кипринский маслосырзавод"
производит закуп молока у населения

по цене 20 р. 50 коп. за литр.
Т.: 8-961-237-42-00.           Реклама

Охранное предприятие примет на рабо-
ту охранников. Вахта. Север. Сургут. з/п
25000 руб. в месяц. Лиц. №194 от
08.12.2004 г. тел./факс в г. Карасук: 8-383-
55-31-701, 8-906-996-10-47, 8-923-123-01-86.

06.00 Новости
06.10 Александр Михайлов,
Любовь Полищук в детек-
тиве “Вербовщик” (16+)
08.10 “Смешарики. ПИН-
код”
08.20 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.00 Новости
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Дм. Крыловым (12+)
10.35 “Пока все дома”
11.25 Фазенда

12.00 Новости
12.15 “Открытие Китая”
12.45 “Теория заговора” (16+)
13.40 Церемония вручения народ-
ной премии “Золотой граммо-
фон” (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль
“Голосящий КиВиН 2016” (16+)
21.00 Воскресное “Время”. Ин-
формационно-аналитическая
программа
22.30 “Что? Где? Когда?” Осен-
няя серия игр
23.40 Премьера. Люк Эванс в
фильме “Дракула” (16+)
01.20 Фильм “Три дюйма”
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.05 Евгения Добровольская,
Роман Мадянов, Анастасия
Ричи, Аристарх Венес и Артём
Артемьев в фильме “Только
любовь” (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. “Маша и
Медведь”
07.30 “Сам себе режиссёр”
08.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”
08.50 “Утренняя почта”
09.30 “С то к одно му”. Те-
ле игра
10.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
10.50  СЛУЖБА ЗАНЯТОС-
ТИ ИНФОРМИРУЕТ
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. “Смеяться
разрешается”. Юмористичес-
кая программа
14.00 Вести
14.20 Полина Стрельникова,
Владимир Колганов, Елена
Сафонова и Игорь Фурманюк
в фильме “Шанс” (12+)
18.00 ПРЕМЬЕРА. “Удиви-
тельные люди”. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. (12+)
00.30 Виктория Исакова и
Александр Голубев в филь-
ме “Улыбнись, когда плачут
звёзды” (12+)
02.30 Игорь Черневич, Ирина
Розанова, Мария Берсенева,
Константин Крюков и Евгений
Миллер в телесериале “Без
следа”. (16+)
03.35 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”

06.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “Мертвый сезон”. Худо-
жественный фильм
12.50 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Мар-
лен Хуциев
13.20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ
МОЯ! Ведущий Пьер Кристи-
ан Броше. “Баурсак татарс-
кий, характер сибирский”
13.50 “Кто там...”. Авторская
программа В.Верника
14.20 “Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда”.
Документальный фильм
15.10 “Что делать?”. Про-
грамма В.Третьякова
16.00 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ЭМИЛЯ ГИ-
ЛЕЛЬСА. “Единственный и
неповторимый”. Докумен-
тальный фильм
16.40 П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
17.20 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. То-
мас Манн
17.50 “Пешком...”. Москва
русскостильная
18.20 ИСКАТЕЛИ. “Черная
книга” Якова Брюса”
19.10 БИБЛИОТЕКА ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. Ведущий Алек-
сандр Казакевич
19.25 “Завещание профессо-
ра Доуэля”
21.00 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в опере Дж.Пуччини
“Манон Леско”
23.20 “Заблудший”
00.35 “Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда”.
Документальный фильм
01.25 “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон”. “Буревестник”.
Мультфильмы для взрослых
01.55 ИСКАТЕЛИ. “Черная
книга” Якова Брюса”
02.40 МИРОВЫЕ СОКРО-
ВИЩА. “Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне”. Доку-
ментальный фильм

05.00 “Их нравы” (0+)
05.25 “Охота” (16+)
07.00 “Центральное теле-
видение” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское
лото плюс” (0+)
08.50 “Стрингеры НТВ”
(12+)
09.25 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая передача”
(16+)
11.05 “Чудо техники” (12+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.05 “Нашпотребнадзор”
(16+)
14.10 “Поедем, поедим!”
(0+)
15.05 “Тоже люди”. Вячес-
лав Фетисов (16+)
16.00 “Сегодня”
16.20 “Секрет  на милли-
он”. Анастасия Волочкова
(16+)
18.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Акценты недели”.
Информационная программа
20.00 “Киношоу” (16+)
22.40 Наталья Гундарева,
Евгений Леонов, Олег Ба-
силашвили, Валентин Гафт
в музыкальном фильме
Эльдара Рязанова “О бед-
ном гусаре замолвите сло-
во...” (0+)
02.05 Остросюжетный се-
риал “Розыск”, заключи-
тельные серии (16+)
04.00 Детективный сериал
“Сыщики” (16+)

06.35 “Крылатый, мохнатый
да масленый”. “Где я его ви-
дел?”. “Глаша и Кикимора”.
“Зайчонок и муха”. “Змей на
чердаке”. “Кот-рыболов”.
“Межа”. “Леопольд и золо-
тая рыбка”. “Гуси-лебеди”.
“Грибок-теремок”. “Трям,
здравствуйте!”. “Дядя Сте-
па - милиционер”. “Вовка в
тридевятом царстве”. “Чу-
десный колокольчик” (0+)
Мультфильмы
10.00 “Сейчас”
10.10 “Истории из будущего”
с Михаилом Ковальчуком(0+)
11.00 Легенды нашего кине-
матографа: “Дорогой мой
человек”(12+) Мелодрама
13.15 Легенды нашего кине-
матографа: “Максим Пере-
пелица”(12+) Комедия
15.05 “Любит не любит”(16+)
Комедия, мелодрама
17.00 “Место происшествия.
О главном”
18.00 “Главное” информацион-
но-аналитическая программа
19.30 “Военная разведка.
Северный фронт”. 1 се-
рия(16+)
20.25 “Военная разведка.
Северный фронт”. 2 се-
рия(16+)
21.25 “Военная разведка.
Северный фронт”. 3 се-
рия(16+) Военный, приклю-
чения
22.25 “Военная разведка.
Северный фронт”. 4 се-
рия(16+)
23.20 “Военная разведка.
Северный фронт”. 5 се-
рия(16+)
00.20 “Военная разведка.
Северный фронт”. 6 се-
рия(16+)
01.15 “Военная разведка.
Северный фронт”. 7 се-
рия(16+)
02.15 “Военная разведка. Се-
верный фронт”. 8 серия(16+)
Военный, приключения

10.30 “Безумные чемпионаты” (16+)
11.00 Новости
11.05 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Короткая
программа. Танцы на льду. Ко-
роткая программа (0+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Ювентус” (0+)
15.10 Новости
15.15 “Инспектор ЗОЖ” (12+)
15.45 Новости
15.50 Реалити-шоу “Бой в боль-
шом городе” (16+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Химки” - “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Прямая
трансляция
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Локомо-
тив” (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция
22.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Красно-
дар” - “Амкар” (Пермь). Пря-
мая трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
01.25 Специальный репортаж
“Формула-1” (12+)
01.45 Формула-1. Гран-при
США. Прямая трансляция
04.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
04.35 Киберспорт. Epicenter. Меж-
дународный турнир по CS:GO.
Трансляция из Москвы (16+)
05.35 Фигурное катание. Гран-
при США. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы на
льду. Произвольная программа
07.30 “Олимпийские вершины.
Фигурное катание”. Докумен-
тальный фильм (16+)
08.30 Формула-1 (0+)

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ И ЧУРКАМИ

Льготникам предоставляю справки, а также
рассрочку. Т.: 8-923-561-33-03,

8-923-561-33-02, 21-0-55,
 ИП "Книга Н. А."   Реклама

ЗАКУПАЕМ живым весом
ХРЯКОВ и СВИНЕЙ. Расчёт

сразу на месте.
Т.: 8-962-798-17-68.

ИП "Морозова С. А."

ЗАКУПАЕМ МЯСО
Т.: 8-960-951-98-57, 8(38569)22-7-91.

ИП  "Лазарев С. Д."            Реклама

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

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

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

ИП "Горбунов "     Реклама
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Приезжайте, вас поддержат
Сельская молодежь, к нашему ве-
ликому сожалению, окончив шко-
лу, в большинстве своем покидает
родные пенаты и уезжает в город.
Там видит больше возможностей
реализовать себя. А село? Село без
притока молодых кадров посте-
пенно угасает.

Государство, с целью поддержки и оказа-
ния помощи молодежи в финансовом пла-
не, а также улучшения состояния и прести-
жа сельской местности, разрабатывает и
реализует программы по привлечению
молодых специалистов для работы в села
России. Самой значимой помощью в рам-
ках этих программ является так называемая
"подъемная сумма" – крупная субсидия, ко-
торую государство предоставляет специа-
листам для благоустройства своей жизни в
селе.

Работает, в том числе и на территории
нашего края, программа по привлечению в
сельскую местность молодых, образован-
ных и активных преподавателей. Помимо
учителей государство также обеспечивает
особыми условиями и молодых врачей в
рамках программы "Земский доктор".

"ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!"
В нашем районе, как и в ряде других рай-

онов Алтайского края, не хватает специали-
стов в области здравоохранения и образо-
вания. Возьмем КГБУЗ "Панкрушихинская
ЦРБ", которое славится своими опытными
медицинскими работниками. На сегодняш-
ний день больнице не хватает таких врачей,
как стоматолог, педиатр, анестезиолог, те-
рапевт.

Совсем недавно сюда прибыли молодые
специалисты – семья Александра Сергее-
вича и Анны Сергеевны Ежелых. Он – хи-
рург, а жена – акушер-гинеколог. Для боль-
ницы это большое событие. Да и для нас,
пациентов, тоже.

Александр Сергеевич – уроженец Панк-
рушихи, окончил МКОУ "Панкрушихинс-
кая СОШ" и по целевому направлению по-
ступил в Алтайский государственный ме-
дицинский университет на факультет "Ле-
чебное дело". После окончания универси-
тета прошел интернатуру по специализа-
ции "Хирургия" в течение полугода на
базе больницы скорой помощи в Барнау-
ле, вторые полгода – в Панкрушихинской
ЦРБ под руководством Е. Н. Фирсова, по
сей день являющегося наставником моло-
дого хирурга. Александр Сергеевич счита-
ет, что ему очень повезло с наставником.
Евгений Николаевич – опытный хирург-
практик, передает ему свои знания и уме-
ния, неравнодушно относится к молодым
специалистам. Нравится ему и доброже-
лательный коллектив больницы, его под-
держка и понимание. Такого же мнения и
супруга Анна Сергеевна.

Анна Сергеевна родом из Белокурихи,
после школы также поступила в Алтайский

государственный медицинский универси-
тет, который успешно окончила, получив
специальность акушера-гинеколога. В тече-
ние года работала в городской больнице Бе-
локурихи, после переехала в Барнаул, где
работала гинекологом-репродуктологом в
Барнаульском центре репродукции "Мать
и дитя". Прошла обучение в Москве по реп-
родуктологии, повысив свою квалифика-
цию.

Анна Сергеевна с детства мечтала стать
врачом, и ее мечта сбылась. Она планирует
повышать свой профессиональный уро-
вень, планирует овладеть знаниями по ис-
пользованию ультразвука в акушерстве и
гинекологии.

Молодые врачи рады тому, что  вошли в
программу помощи молодым врачам "Зем-
ский доктор" и уже приобрели на выделен-
ные средства квартиру. Получают они и доп-
лату как молодые и востребованные специ-
алисты, что для молодой семьи является хо-
рошим дополнением к бюджету.

Вот как отзывается о молодом пополне-
нии Евгений Николаевич Фирсов: "Ребята
хорошие, желают работать, прилагают уси-
лия. Но не хватает практики". Он уверен, что
поможет им стать хорошими специалиста-
ми, научит всему тому, что умеет сам. В
этом поможет ребятам весь коллектив.

Словам Евгения Николаевича можно ве-
рить. Ведь точно также три-четыре года на-
зад в Панкрушихинскую ЦРБ пришли рабо-
тать молодые врачи: хирург Артем Алек-
сандрович Ганюшкин, рентгенолог Зоя
Александровна Ременникова, анестезиолог-
реаниматолог Балацкая Оксана Владими-
ровна. Их по-отечески поддержал в свое
время коллектив больницы, помог встать на
ноги. И сейчас – это грамотные специалис-
ты, хорошо зарекомендовавшие себя.

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
Еще двое молодых специалистовверну-

лись в родной район. Пришли в педагоги-
ческий коллектив МКОУ "Урываевская ос-
новная общеобразовательная школа" брат
и сестра Виталий Витальевич и Татьяна Ви-
тальевна Бондаренко. В раннем детстве пе-
реехали с семьей в Урываево, где окончили
девять классов. Сначала Татьяна Витальев-
на, как старшая сестра, затем, спустя три
года, Виталий Витальевич. Один за другим
поступили в Каменский педагогический
колледж, который успешно окончили. Во
всем им поддержкой и опорой была их мама
Александра Владимировна.

Татьяна Витальевна на протяжении уже
трех лет работает в родной школе учителем
начальных классов. Помимо этого, с удо-
вольствием преподает по совместительству
историю, является психологом и библиоте-
карем.  Татьяна Витальевна делится: "Мне
нравится работать с детьми. Это действи-
тельно мое призвание. Сначала было труд-
но совмещать преподавание разных пред-
метов. Сейчас адаптировалась, вошла в
учебный процесс. В этом очень помогает

мой наставник Раиса Андреевна Черных –
учитель первой категории, посвятившая
любимой профессии не один десяток лет".
Татьяна Витальевна не остановилась на до-
стигнутом, поступила в Алтайский государ-
ственный педагогический университет и
сейчас заканчивает пятый курс института
психологии и педагогики по специальности
"Учитель начальных классов с подготовкой
в области психологии".

Виталий Витальевич пришел работать в
школу в нынешнем учебном году, препо-
дает математику. С целью повышения свое-
го профессионального уровня он поступил
в Алтайский государственный педагогичес-
кий университет на математический фа-

культет. Очень тепло о нем отзывается его
наставник – директор школы, учитель мате-
матики Нина Николаевна Мурашкина, за
плечами которой 36-летний опыт педагоги-
ческой работы. Она считает его добросове-
стным, старательным педагогом. Учащие-
ся и их родители отмечают его хороший кон-
такт с детьми, умение доходчиво и понятно
объяснять любой материал.

Татьяну Витальевну и Виталия Виталье-
вича не смущает, что они пока не вошли в
программу поддержки молодых специали-
стов. У них еще все впереди.

Пока такая молодежь есть, у села есть
перспектива.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

ПРОГРАММА ЗЕМСКИЙ ДОКТОР 2016: УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ОД-
НОГО МИЛЛИОНА ПОДЪЕМНЫХ ВРАЧАМ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Федеральная программа "Земский доктор" регламентируется ФЗ от 29.11.2010
№ 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" с пояснительной
запиской, изменениями и дополнениями, среди которых ключевую роль для фе-
деральной программы сыграли изменения, принятые в 2011 году, посвященные
реформированию системы здравоохранения. При переезде на работу в сельс-

кую больницу врач получает один миллион рублей, который должен пойти на строительство
жилья и его обустройство. Выплачивается компенсационная выплата за счет средств ФОМС.
Учитывая стимулирующий характер средств и их целевое назначение, медикам не нужно
платить с полученной суммы НДФЛ.

В целевой программе могут участвовать специалисты, которые соответствуют следую-
щим критериям:

– Возраст не старше 50 лет;
– Высшее медицинское образование с наличием законченной преддипломной или пос-

ледующей специализации;
– Принятие на себя обязательств по договору в установленном законом порядке: про-

живание на территории сельского поселения, отсутствие своего жилья в данной местнос-
ти, время отработки – пять лет, возвращение денег при невыполнении договоренностей, в
частности – положенного по договору срока.

Согласно условиям программы, ее действие распространяется и на семьи, в которых
оба супруга являются медиками. Если они соглашаются выполнить все необходимые тре-
бования, то в таком случае, каждый из них может получить субсидию.

Александр Сергеевич и Анна Сергеевна Ежелые – врачи Панкрушихинской ЦРБ.

Татьяна Витальевна Бондаренко знает, как найти правильный подход к ученику.
Виталий Витальевич Бондаренко продолжает дело своих наставников в Урываевс-
кой школе.
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По тропе прошлись варвары
ТХ Природа и мы

Ежемесячно учащиеся школы
лесничих "Хранители леса"
МБОУДО "Панкрушихинский
ЦТ" проводят в заказнике "Пан-
крушихинский" рейды по борь-
бе с несанкционированными
свалками.

Цель этих рейдов – формирование у
жителей района чувства этики, береж-
ного отношения к родной природе, при-
влечение внимания к экологическим
проблемам.

16 сентября участники рейда соверши-
ли обследование экологической тропы
"Белая глинка", расположенной в заказ-
нике "Панкрушихинский". Были обнару-
жены несколько свалок мусора, срублен-
ные деревья,  сломанные кормушки для
птиц, сломанные аншлаги, а также и
объекты на местах стоянок на тропе.

По результатам рейда направлена
просьба к ООО "Алеусский лес" о под-
держке будущей экологической акции по
обновлению экологической тропы.

О. В. АРСЕНЬЕВА, педагог-организатор
МБОУДО "Панкрушихинский ЦТ".

ТХ Наша история

К 92-летию
Панкрушихинского

района
12  сентя бря  исп олн ило сь 92
года со дня образования района.
В Велижанской школе прошло
неско льк о мероп рия тий ,  п о-
священных этой дате.

Для начальных классов был проведен
классный час по истории нашего райо-
на и, в частности, нашего села. Была по-
казана интересная презентация о дос-
топримечательностях Велижанки, о ее
жителях. В конце была небольшая вик-
торина "Узнай свое село!" – в презен-
тации показывалась достопримечатель-
ность  или дом нашего села, а учащие-
ся  должны были угадать, где они нахо-
дятся. Было очень интересно.

 Для 1-6 классов была объявлена вы-
ставка рисунков, посвященная  родно-
му  району. Ребята рисовали природу
и достопримечательности района и Ве-
лижанки.

Для учеников постарше мы пригото-
вили сюрприз – пригласили писателя-
краеведа нашего района Петра Яков-
левича Скабелкина и жителя Велижан-
ки Валерия Николаевича Ракова, кото-
рый 35 лет отработал на электропод-
станции села и знает все о развитии
электричества в нашем селе и в райо-
не в целом. Перт Яковлевич, с прису-
щим ему азартом и эмоциональнос-
тью, рассказывал об истории развития
района. Краевед подарил свою новую
книгу "Колея жизни"  школьной биб-
лиотеке, а так же нам с Людмилой Вик-
торовной Коренюк (директор школы)
в знак нашего знакомства.  Валерий
Николаевич рассказывал о том, как
развивалось электроснабжение в на-
шем селе, как жили люди, когда его во-
обще не было, как работала электро-
станция в период  существования со-
вхоза и т.д. Хочу сказать огромное спа-
сибо Петру Яковлевичу и Валерию Ни-
колаевичу за то, что приняли пригла-
шение и посетили нашу школу, за теп-
лые слова и пожелания, сказанные в
адрес учеников и за ту информацию,
которую они предоставили нам.

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

ТХ Время – с пользой

Всероссийский открытый урок по ОБЖ
Четвертого октября в Велижанс-
кой школе прошел всероссийский
урок по ОБЖ на темы: "Гражданс-
кая оборона – составная часть обо-
роноспособности страны", "Граж-
данская оборона – проведение ава-
рийно-спасательных работ" и
"Гражданская оборона – по защите
населения от ЧС".

Уроки проходили в 9-11 классах. И уча-
щиеся, и учителя активно участвовали в
проведении урока: оказывали первую по-
мощь пострадавшим, учились надевать про-
тивогазы, маршировали и пели строевую
песню. Данные уроки очень полезны для
детей, так как учат их быть готовым к нео-
жиданной чрезвычайной ситуации, пра-
вильно вести себя в опасных условиях и
уметь спасти не только свою жизнь, но и
жизнь другого человека.

За волшебной дверью творчества
С целью ознакомления родителей, детей и

учителей с разнообразной  творческой  дея-
тельностью учреждения  в Центре творче-
ства  прошел  День открытых дверей.

Приоритетные направления деятельности:
художественно-эстетическое, техническое,
социально-педагогическое, естественно-на-
учное, туристско-краеведческое, професси-
ональная подготовка водителей транспорт-
ных средств категории "В".

Ведущие коллективы Центра – объединения
декоративно-прикладного творчества "Волшеб-
ные кружева" (вязание крючком), студия "Аз-
бука моды" (конструирование и моделирова-
ние одежды), студия раннего творческого раз-
вития "Теремок", "Чудесный мир игрушки"
(мягкая игрушка, бисер), "Резьба по дереву",
"Картинг", "Декупаж", изостудия "Палитра",
вокально-хореографическая студия "Родники",
школа лесничих "Хранители леса", "Автодело".

Работа объединений направлена на разви-
тие творческих способностей, склонностей,
интересов, социального и профессионально-
го самоопределения личности.

Двери нашего Центра  открыты, и ваш ре-
бенок  всегда может найти дело по душе и
стать  нужным, успешным  и талантливым!

И. С. ПРИНЬКОВА, зам. директора
МБОУДО "Панкрушихинский ЦТ".

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творчес-
ких способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени
необратимо утрачиваются, поэтому необходимо как можно раньше на-
чать развивать их. Развитие этих способностей будет наиболее эффек-
тивным при тесном сотрудничестве педагогов, детей и родителей.

Вот это оставили после себя отдыхающие, не посчитавшись с детскими стараниями.

ТХ День открытых дверей

Необходимые навыки ГО.

Желающих записаться в объединение оказалось немало.



11"Трибуна хлебороба"
Суббота, 15 октября 2016 года,

№ 42 (76297) Родная сторона
История наших улиц: Панкрушиха –

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

Достойные жители улиц селаУЛИЦА СОВЕТСКАЯ
Продолжение. Начало в №36 за 3 сентяб-

ря 2016 года.
Эта улица называлась Замостовской,

потому что находилась за мостом через
реку Паньшиха.  Первыми жителями этой
улицы были Дударевы, Сапрыкины, Сав-
ченко, Папарецкие, Чапаевы. Их дома со-
хранились в наше время. С каждым го-
дом улица росла и была переименована
в Советскую. В 40-е годы главные улицы
многих населенных пунктов называли
улицей Ленина или Советской. Так слу-
чилось и у нас, тем более, что улица Со-
ветская становится значимой для села
улицей. Здесь возникают два жизненно
важных объекта : жилищно-коммуналь-
ное и лесное хозяйства.

В 1965 году после восстановления рай-
она в прежних границах создается ККПиБ
(комбинат коммунальных предприятий и
благоустройства), руководителем назна-
чен Березко Я. Я., который проработал в
этой должности  до 1977 года. В эти годы
проведена огромная работа по проклад-
ке водопровода, который начал действо-
вать в 1973 году. На улице Коммунальной
строятся жилые двухквартирные дома. В
должности его сменяет молодой энергич-
ный инженер Толстошеев В. И., руково-
дивший  коммунальным хозяйством  до
2003 года. Под его руководством была
построена новая центральная котельная,
к которой подключены административ-
ные здания, жилые дома райцентра, в них
стало наконец-то тепло (до этого  котель-
ная была  около здания школы, ее мощно-
сти не хватало, и не хватало тепла в поме-
щениях). В центре села построено двухэ-
тажное здание гостиницы (Ленина, 19), в
1990 году для гостиницы было построено
новое здание (Ленина, 10), а  в 2002 году в
этом здании открыли Дом-интернат для
престарелых и инвалидов, в котором до на-
стоящего времени созданы все необходи-
мые условия для проживания людей пре-
клонного возраста.

В селе действовала прекрасная обще-
ственная баня (Набережная, 92) с саунами
и душевыми, где работал буфет. С теплом
и большим сожалением вспоминают люди
то время, когда можно было комфортно
помыться,  пообщаться, просто отдохнуть.
В эти же годы построены мосты через реки
Паньшиха и Бурла, мемориал Славы.

Была создана материально-техническая
база: построены гаражи, имелась необхо-
димая техника,  работала пилорама, посто-
янно ремонтировались отопительные сети,
строились жилые дома. В 1984 году постро-
ено двухэтажное здание конторы ЖКХ (Со-
ветская, 18). До этого контора находилась в
старом соседнем деревянном здании, пост-
роенном в 1950 году (Советская,18а).  В даль-
нейшем руководят ЖКХ  Ощепков А. Н.,
Сиренко В. Ф., Щур В. П., Жиляев А. В., Ма-
лых Н. Е., Горн А. П., Приль А. Г.  С 2008
года директор коммунального хозяйства –
Царев Е. В.

За последние  15 лет коммунальное хо-
зяйство претерпело немало реорганиза-
ций, но сущность оставалась и остается
одной – обеспечение жизнедеятельнос-
ти райцентра, создание благоприятных
условий для проживания его жителей.   На
первом этаже нового здания открылся
"Россельхозбанк",  который просуще-
ствовал до 2015 года, на втором этаже на-
ходилась контора ЖКХ. Сейчас здание
пустует. Опустели гаражи. Отрасль жи-
лищно-коммунального хозяйства начина-
ла свою деятельность с таких подразде-
лений, как котельные, водопровод, гос-
тиница, баня, ремонтная группа, сани-
тарная очистка, столярный цех, пилора-
ма, зеленое хозяйство. На сегодняшний
день остались котельные, водопровод, са-
нитарная очистка, столярный цех.

В разное время работали в коммуналь-
ном хозяйстве ветераны труда, благодаря
стараниям которых была создана основа
для успешного становления и развития
ЖКХ. 30 лет  работала в отрасли инспекто-
ром отдела кадров Широкова О. В. (имен-
но она помогла восстановить историю
ЖКХ), более 20 лет работал водителем Тол-
стошеев Г. И., многие годы заведовала гос-
тиницей Аксенова Н. С., более 15 лет  про-
работал мастером котельной Стуров М. И.
Этот список можно продолжать.

Контора ЖКХ в данное время находится
на улице Зеленая, 8 (бывшее здание налого-
вой инспекции).

На этой же улице (Советская, 29  ) нахо-
дится контора лесхоза, построенная в 1935
году.  Еще в 1911 году было создано Панк-
рушихинское лесничество, позднее лесхоз.
До 1947 года основной задачей лесхоза
было ведение лесного хозяйства, охрана и
защита леса. С организацией цеха ширпот-
реба стали производить товары народно-
го потребления: пиломатериалы, срубы
домов, бань, штакетник, дрань, столярку,
заготовку и вывозку дров. Всем этим обес-
печивали население не только своего, но
и соседних районов, древесину вывозили
в Барнаул, Томскую область, Казахстан.
Это было самое богатое и стабильно раз-
вивающееся предприятие района, имело
новейшее технологическое оборудование,
большие средства отчисляло в бюджет
района, оказывало спонсорскую помощь
школе, детским садам. В крае считалось
лучшим хозяйством в отрасли. Долгие
годы руководил хозяйством Матяш А. Н.
Анатолий Николаевич был делегатом
Первого Всесоюзного съезда лесничих в
г. Москва в ноябре 1990 года, съезда лесо-
водов в феврале 2003 года, в составе деле-
гации лесоводов побывал в Германии.
Немало достойных людей работало в этом
хозяйстве: Р. П. Куренных – кавалер орде-
на Трудового Красного знамени, Г. М.
Малыгин – заслуженный лесовод РСФСР,
А.Р. Толстокоров – рационализатор Але-
усского лесхоза, И. А. Костин – инженер
охраны и защиты леса, проработавший в
лесхозе 33 года и многие другие. В насто-
ящее время произошли большие измене-
ния в деятельности хозяйства и не в луч-
шую сторону. В городе Камень-на-Оби
построено крупнейшее за Уралом лесо-
перерабатывающее предприятие боль-
шой мощности, куда стали вывозить лес с
территории нашего района. Многие цехи
нашего лесхоза  были закрыты.

Из воспоминаний жительницы улицы
Советской Звягинцевой Е. А.:

"Много о Советской не расскажу, но по-
мню, когда прокладывали на ней асфальт
– это было начало 80-х. А до этого време-
ни мы с удовольствием плескались в ог-
ромных лужах. Дорожники, чтобы увеко-
вечить свой труд, часто выкладывали на
горячем асфальте имена, даты. Благодаря

этому можно кое-где проследить точную
дату строительства дороги, прогулявщись
летом по Советской.

Строительство современных домов про-
ходило в те же знаменитые 80-е и в начале
90-х годов. Дом под № 82, где до этого сто-
ял домишко моих прадедушки с прабабуш-
кой, построили для сотрудников милиции,
двухквартирник напротив – для работни-
ков маслозавода.

Жители Советской и прилегающих улиц
называли эту часть села "наш край", а ма-
газин, который сегодня принадлежит Пи-
щекомбинату и называется "Белый", на-
зывали "наш магазин". Гости, приезжаю-
щие к нам, нередко подсмеивались: мол,
ваш, собственный что ли ?.. Так, кстати,
старожилы и край, и магазин называют до
сих пор."

УЛИЦА ЛУГОВАЯ
Первым жителем Луговой улицы был

Кривов. Он жил в очень маленьком доме.
В 1932 году из Белоруссии приехали в
село на "вольные земли" Казачонок Па-
вел Андреевич и Вера Осиповна. Нелег-
ко жилось переселенцам. Соорудили
землянку, затем баню, так и зимовали не
одну зиму. Затем начали постепенно
строить дом. "Я живу в новом доме,–
вспоминает Казачонок (Быхалова) Раиса
Павловна,– улица была совсем малень-
кой. В конце улицы (там, где она выходит
к окружной дороге) жил Балдуев И. Н.,
он имел кирпичный завод, где обжигал
кирпич, который пользовался большим
спросом в селе и у жителей соседних де-
ревень. В 50-е годы жил на улице порт-
ной Чикин К., который мог сшить любую
вещь". Более 30 лет проработала Раиса
Павловна в торговле, награждена знаком
"Отличник советской торговли".  Позднее
здесь поселились семьи Сверловых, Бу-
таковых, Толстошеевых. Все они жили в
таких же маленьких домиках. Эта улица
называлась "Увалом", потому что была
расположена возле березника, который
назывался "увал". В 1938 г. улицу назва-
ли Луговой, рядом находился большой
луг. В настоящее время на улице постро-
ено много новых добротных домов.

 Немало достойных людей проживало и
живет сейчас на этой улице.

 Жители села и района знают  семью
Ужакиных. Глава семьи – Ужакин Иван
Прохорович,  ветеран войны и труда, на-
гражденный большим числом орденов и
медалей в военное и мирное время. Из
воспоминаний   Ивана Прохоровича:
"1943 год. В сражении под Ржевом тяже-
ло ранен в ногу. Пришлось ампутировать.
Вернулся с фронта инвалидом. Непросто
было начинать жить, но, когда посмотрел,
как тяжело живет народ, какие переносят
страдания, тяготы дети, женщины,  стало
не до своих проблем. Мужчин в селе не
было – инвалиды да старики. Назначили
руководить промартелью "Коминтерн".

Здесь были  пимокатня, пошивочная, сто-
лярка. Практически,  вся  выпускаемая
продукция в то время шла на фронт. Сам
вернулся с войны, хорошо знал, как важ-
но для солдата быть одетым, обутым и
сытым. Десятки  тысяч валенок, гимнас-
терок,  рукавиц, солдатского белья было
отправлено на фронт. Работали женщины,
подростки  по 8-10 часов в несколько смен.
Совсем маленькая ребятня 10-11 лет ско-
лачивала ящики для патронов".  В 1948
году он возглавил жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, в котором проработал до
1965 года.

Жена – Мария Алексеевна Ужакина –
повар Панкрушихинской столовой, на-
граждена знаком "Отличник советской
торговли".

 Сын – Ужакин Анатолий Иванович –
Заслуженный учитель РФ, делегат Всесо-
юзного съезда учителей, обладатель пре-
мии им. С. П. Титова,  медали  "За доблес-
тный труд".

Ужакина Тамара Константиновна –  учи-
тель математики, Отличник народного об-
разования.

  В числе первых жителей поселилась
на этой улице семья Толстошеевых. Вик-
тор Иванович Толстошеев  более 25 лет, с
1977 по 2003 год, возглавлял жилищно-
коммунальное хозяйство района. С боль-
шой благодарностью жители села и все,
кто работал с ним, вспоминают этого
человека кипучей энергии, большого
чувства ответственности, досконально
знающего свое дело. Долгие годы он ру-
ководил отраслью, которая обеспечива-
ла нормальное существование каждого
жителя райцентра – создавала  благопри-
ятные условия для проживания. В те годы
становятся привычными коммунальные
блага, но мало кто задумывался, какого
труда стоило обеспечить стабильную ра-
боту коммунального хозяйства – обеспе-
чить теплом, водой квартиры, детские
сады, школы, административные поме-
щения, вовремя устранить аварийные
ситуации на тепловых и водопроводных
сетях, словом, содержать всю "кровенос-
ную систему" села в порядке.

УЛИЦА ПОДБОРНАЯ
Первым жителем этой улицы был Гор-

лов С. И., поселившийся здесь в 1939 г.
Рядом находился комбинат и лесхоз. Ос-
тальное место занимали сосны, березы и
болото. Этого болота уже давно нет. В
1940 г. приехали и поселились Псеткин Д.
А., Клунников, Белозеров А., а позже по-
селились Горлов И .И., Шитов и др. Эта
улица сразу стала называться Подборной.
В 1950 г. организовали лесничество, ко-
торое занимало уже большую площадь.
В  1956 г. сюда приехали жители соседних
сел. Сейчас эта улица стала большая, по-
строено много новых домов.

Продолжение – в следующем номере
газеты.

А. Н. Матяш – дол-
гие годы руководил
лесхозом, который в
крае считался луч-
шим хозяйством в
отрасли, делегат
Первого Всесоюзно-
го съезда лесничих
(ул. Подборная).

П. А. Кривов – учас-
тник войны с Япони-
ей, награжденный
медалями и орденом
Отечественной вой-
ны I ст. Много сил
отдал становлению
и развитию района
(ул. Советская).

В. И. Толстошеев –
с 1977 по 2003 годы
возглавлял жилищ-
но-коммунальное
хозяйство района,
депутат районного
совета (ул. Луговая).

А. И. Ужакин –
Заслуженный
учитель РФ, де-
легат Всесоюз-
ного съезда учи-
телей, облада-
тель премии им.
С. П. Титова,
медали "За доб-
лестный труд"
(ул. Луговая).

М. Г. Петренко –
у час т ник ВОВ,
Кавал ер  ордена
Ленина, ветеран
труда (ул.  Под-
борная).

Г. А. Тростников –
ветеран труда, с
1941 по 1946 годы
был участником
войны с Германией и
Японией. Имел мно-
жество военных на-
град. Более 40 лет
отдал служению ве-
тиринарии района
(ул. Подборная).
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ХЛЕБОРОБА
ТРИБУНА

Учительница Елена Кузьмина заканчивает педагогический техникум, собирается выйти
замуж, мечтает о хорошей жизни… но её отправляют в село, на Алтай. Там она сначала
чужда нуждам местных жителей, но потом становится защитницей бедноты от кулака и
бюрократа — председателя сельсовета. Советская власть не бросает учительницу. В филь-
ме легко увидеть мотивы возвышенной мечты, разбивающейся о неприглядную реаль-
ность, и столкновение идеалиста с пугающей неизвестностью.

Рады приветствовать на страницах нашей
газеты читателей — почитателей отече-
ственных фильмов. Приглашаем принять
участие в новом конкурсе, приуроченном

к Году кино в России.

Надеемся, что конкурс станет интересным и по-
знавательным. С 15 октября по 15 ноября на 12
странице мы будем размещать фото и короткие
сюжеты о фильмах, которые были сняты на Алтае
(речь пойдет о фильмах, которые были полностью
сняты на Алтае либо их отдельные эпизоды).

Задача перед читателем стоит простая: опре-
делите по сюжету и фото фильм, о котором идет
речь, и дайте свой ответ по телефону: 22-3-65 В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ, С 9.00 ДО 10.00
(ответ можно дать только один по какому-то оп-
ределенному фильму). Позвонив, нужно назвать
свои имя и фамилию, указать цифру, под которой
обозначена та или иная кинокартина, а также ука-
зать, видели вы этот фильм или нет. Приветству-
ется указание места, где снималась картина, год
съемки, а также имя режиссера.

За правильный ответ на ваш телефон (номер ко-
торого тоже не забудьте указать) придет поощ-
рительный приз в размере 50 рублей.

Удачи,  уважаемые читатели.  Ждем ваших
звонков!

Ведущая рубрики — Светлана ЗВЯГИНЦЕВА.

Жили-были на свете Никита Кожемяка и его невеста Марья Моревна. Однажды, вернув-
шись с охоты, Никита заметил, что его невесты нет, а все дома сгорели. Он узнаёт от
старичка-лесовичка про то, что это дело рук Кащея Бессмертного. Старичок дал Никите
шапку-невидимку и скрылся. Никита отправился на поиски возлюбленной за тридевять
земель. Долго ли, коротко ли бродил он по миру и наткнулся на огромный камень, на
котором написано о трёх опасностях.

Вскоре он дошёл до арабского города, в котором собрались казнить одного из горожан
(а именно Булата Балагура) за кражу ковра-самолёта. Никите с помощью шапки-невидим-
ки удаётся спасти парня и добраться на ковре-самолёте в Кащеево царство. Им удаётся с
помощью шапки-невидимки незаметно проникнуть в замок и найти Марью, спящую кол-
довским сном...
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КСТАТИ:
Первый кинопоказ прошел в Барнауле в Народном доме в августе 1897 года, об

этом сообщала газета "Ежедневные телеграммы Российского телеграфного агент-
ства". Зрители увидели снятую в 1896 году братьями Люмьер документальную
короткометражку "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". А уже в 1910 году го-
родская Дума приняла решение "официально разрешить постройку деревянных

2

3

зданий для синематографов". В скором времени в городе работали
десять (!) кинотеатров. Примечательно, что, например, в электроте-
атре "Триумф" сеансы шли с 6 до 11 вечера, показы фильмов со-
провождал оркестр, выступали вокалисты, зрителям в буфете пред-
лагали кофе, чай и шоколад. Эта схема очень напоминает комплек-
сное обслуживание зрителей в современных кинотеатрах.

Главный герой фильма — обычный парень Пашка Колокольников, 27-летний беспар-
тийный шофёр-механик второго класса, который водит машину ГАЗ-51 по Чуйскому тракту,
каждый день встречается и расстаётся с большим количеством людей. Он мечтателен,
влюбчив (женщины занимают важное место в его жизни), жизнелюбив, радуется каждо-
му мгновению и счастлив, когда всем другим вокруг хорошо. Ради других он может мно-
гое совершить — когда загорелся бензовоз, он сел в кабину и отогнал его, совершив
подвиг, но сам не осознал этого, как выяснилось в разговоре со столичной журналисткой,
приехавшей делать репортаж о герое.

КСТАТИ: В 1910 году известный барнаульский фотограф С. И. Борисов во время экс-
педиции в Горный Алтай снял фильм "Виды Алтая". Съемки кинолент на Алтае в те годы
проводили также брат художника Г. И. Гуркина Степан (этнографический фильм "Кро-
вавое жертвоприношение алтайского шамана Блчек") и видный исследователь Алтая,

основатель Алтайского заповедника Ф. Ф. Шиллингер (видовой фильм
"Алтайский заповедник"). В 1915 году оператор фирмы одного из пио-
неров кинематографа А. Ханжонкова Ф. Бремер снял фильм "По бур-
ным потокам Алтая". Эту ленту 10 ноября 1915 года показали в специа-
лизированном кинотеатре "Пегас", принадлежавшем А. Ханжонкову.


