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Остров добра

Газет много, а районная - одна

:: новости

Клещ
проснулся
В Ордынском районе, находя
щемся в природном очаге кле
щевого энцефалита, в разгаре
эпидемический сезон: первый
покус клещом зарегистрирован
23 марта, к 14 апреля в больницу
обратилось 10 пострадавших, и
шестеро из них - дети. Всем сде
ланы уколы гамма-глобулина.
С начала года вакцинировано
1478 жителей района, ревакцинировано 3266. В середине апреля
сезон прививок завершился.

«Светлый»
маршрут
Установлено уличное освеще
ние в центре села Чингис - эта
работа проделана на части улиц
Школьной, Лесной и Комсо
мольской, где как раз проходит
школьный маршрут.
Затраты обошлись сельской ад
министрации в 50 тысяч рублей.

«Вирус
позитива»

х Фото Татьяны АЛЕКСЁЙЦЕВОЙ_______________________________________________________
90-летняя Антонина Шарыпова из Красного Яра - одна из старейших читательниц «Ордынской газеты». Она считает, что районное сред
ство массовой информации - главное и самое близкое для каждого из жителей района. В свое время районная газета рассказывала и о тру
довых достижениях ветеринарного врача совхоза «Красноярский» Антонины Шарыповой, ее депутатской деятельности.
- Что было, то было, - говорит Антонина Ивановна. - Нас сменили другие. И это хорошо, что в районной газете много материалов о лю
дях труда. Всегда с удовольствием их читаю. Радует, что газета идет в ногу со временем и старается бьггь в центре событий.
С 20 по 30 апреля и с 1 по 10 июня централизованно и одновременно во всех почтамтах будет проводиться Всероссийская декада под
писки на второе полугодие 2020 года. Периодические издания, в том числе «Ордынскую газету», можно выписать по сниженной цене. Не
пропустите!

Подписка - не выходя из дома
Стартовала подписная кампа
ния на второе полугодие 2020
года. Оформить подписку на
любое из пяти тысяч печат
ных изданий можно онлайн
- без посещения почтового
отделения: в мобильном при
ложении или на сайте Почты
России podpiska.pochta.ru.

Навигация на сайте позво
ляет настроить фильтры изда
ний по теме, алфавиту, назва
нию в поисковой строке, а про
цесс подписки займет несколько
минут. В каталоге Почты России
можно найти глянцевы е ж ур
налы, бизнес-газеты, периоди
ку для детей, развлекательные,

проф есси он альн ы е, о тр асле
вые и другие издания, которые
будут доставлены в почтовый
ящик. Услуга действует во всех
регионах. На 2500 изданий, ре
комендованных Экспертным со
ветом п о реги он альн ы м СМИ,
цена снижена на 25 процентов.
Скидка на эти же газеты и жур

налы, предоставляемая подпис
ными агентствами, - 20 про
центов.
Оформить и оплатить подпи
ску также можно у почтальона
через м обильны е почтово-кассовые терминалы.
Подписная кампания прод
лится до середины июня.

В Кирзе в режиме онлайн стар
товал флешмоб «Вирус позити
ва». Он нашел живой отклик у
жителей села, которые активно
участвуют во флешмобе, предо
ставляя семейные фотографии,
наполненные любовью, радо
стью жизни, теплотой взаимоот
ношений. Работы размещают
ся в социальных сетях, группах
«Кирзинский ДК» и «Моя Кирза».
Эти фотоколлажи поднимают на
строение и ещё раз подчёркива
ют, что все будет хорошо, когда
любимые и родные - вместе.

Акция добра
Почта России продолжает бла
готворительную акцию «Дерево
добра». В преддверии праздно
вания 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
любой может подарить участни
кам и ветеранам войны подпи
ску на их любимые журналы и
газеты. Присоединиться к акции
можно на сайте https://podpiska.
pochta.ru/derevo-dobra Пода
рить подписку на познаватель
ные, досуговые газеты и журна
лы можно и подопечным домов
престарелых во всех восьмиде
сяти пяти регионах России.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Примите поздравления с вашим
профессиональным праздником Днем муниципального служащего!
В современном мире, где так мно
го говорится о демократическом об
ществе, местное самоуправление
играет особенно важную роль, ведь
оно даёт возможность гражданам
участвовать в решении вопросов местного зна[ень мы желаем максимального
между народом и властью, благополучия и процветания каждой
территории!
Сегодня на нас, муниципальных служащих, лежит особая от
ветственность. Именно от качества нашей работы зависит уровень
жизни людей и отношение жителей района к местной власти. До
бросовестное отношение к делу, высокая исполнительность и тре
бовательность к себе и коллегам по работе, в сочетании с работо
способностью - все эти превосходные деловые качества должны
в первую очередь быть присущи служащим муниципальных об
разований.
Желаем вам высокого профессионализма, искреннего служения
выбранному делу, укрепления авторитета власти, достижения по
ставленных целей, активной жизненной позиции, верных помощ
ников, успехов, личного счастья и благополучия!
Глава Ордынского района О. А. ОРЕЛ
Председатель Советадепутатов Ордынского района А. В. ТРИФОНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ,
ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ВСЕ РАБОТНИКИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Сердечно поздравляю вас с Днем местного самоу
правления!
Нет более почетной и трудной профессии, чем слу
жить людям, среди которых живешь, которые до
веряют тебе свою судьбу и верят! На вас возложена .
большая ответственность перед обществом. От ваших
профессиональных, моральных качеств, грамотных
решений и верности избранному делу во многом за- I
висит эффективность и развитие местного самоуправления и бу
дущее нашей страны.
Местное самоуправление - это власть, которая ближе всех к лю
дям. Их доверие - главный капитал местного самоуправления. На
этом уровне решаются ключевые вопросы нашей повседневной
жизни. Построение гражданского общества невозможно без людей
активной жизненной позиции, способных решать важные соци
ально-экономические и политические вопросы.
Желаю вам новых достижений, пусть рядом с вами всегда будут
надежные и верные помощники, единомышленники. Крепкого вам
здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов в
нелегком и ответственном деле добросовестного служения народу.
Юрий БУГАКОВ,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области
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Никаких препятствий,
но будьте бдительны
В канун великого христианского праздника губернатор Новосибирской
области и глава Новосибирской Митрополии подписали обращение ко
всем жителям региона в связи с мерами по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции.
«Дорогие друзья! Жители г. Новосибирска и Новосибирской области!
В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к ду
ховно-нравственным традициям. Особо эт о важно в преддверии ве
ликого христианского праздника Пасхи Христовой.
Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но,
в то ж е время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоми
наем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, осо
бенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все
наш и предупреждения, имеете желание посетить храмы, т о эт о не
обходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм.
С пожеланием здоровья, счастья и радости,
губернатор Новосибирской области А. А. Травников,
глава Новосибирской Митрополии, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим»

:: К 75-летию Победы

Сожженное фото
11 апреля отмечался Между
Междунаоодный день освобождения
народный
узников фашистских концла
герей, учрежденный в память
об интернациональном вос
стании узников Бухенвальда
11 апреля 1945 года.
Р уководи тель патриотиче
ского к луба «Память», предсе
д а т ел ь совета ветеранов сел
Усть-Алеус и Антоново Светла
на КУШНАРЕНКО, рассказывает
о бывшей м алолетн ей узнице
фашистского концлагеря Джем
ме Сорокиной.
- Ж ивет в с е л е Ан тон ово
уди ви тельн ая женщ ина с д о 
брой улыбкой и голубы ми гла
зами - Джемма Петровна Соро
кина, бывшая м алолетн яя у з 
ница фашистского концлагеря.
Война застала семью Снаровых
в Витебске, куда направили слу
жившего в авиаполку бортмеха
ником ее отца - Петра Минови
ча. Джемме было семь лет. Город
разбомбили до основания, а 25
июня немцы вошли в Витебск.
Снаровым пришлось ютиться у
чуж их людей. Три года прожи
л и в оккупации. Город вы гля
д е л зловеще: торчали печные
трубы да виселицы на площ а
ди. Было страшно и голодно, но
все друг друга поддерживали и
помогали.
Второго марта м аму с д в у
мя дочками и всех остальны х
женщин с детьми погрузили в
товарный поезд и повезли в Ав
стрию, в Вену, в пересылочный
лаге р ь с колю чей проволокой
и вышками с автоматчиками.
Джемме б ы ло десять лет, а ее
сестренке - четыре. Утро в ла
гере начиналось в четыре утра.
Их загоняли в холодную баню
и проводили дезинфекцию какой-то вонючей жидкостью, по
том вы давали х о ло д н ую оде
жду. Загоняли в бараки, и з ко
торы х н ельзя б ы ло выходить.
Спали на голы х нарах. Джемма
Петровна помнит, как и х фото
графировали, и немец держал
п еред грудью деревянную та
бличку с шестизначным номе
ром - его рука видна на фото.
Это б ы л единственны й д оку
мент. Впоследствии, когда отец
и х нашел, он сжег это фото.

а Джемма Сорокина
Через месяц выбрали самых
си льн ы х женщин, в том числе
и маму Джеммы, и увезли их с
детьм и в Майергоф, на хозяй
ственные работы. Ж или в к о 
нюшне. Женщины работали от
зари до зари в поле, а дети по
старше приглядывали за млад
шими. Очень хотелось есть, и
Джемма, на свой страх и риск, с
бидончиком ходила к немецкой
полевой кухне и просила супа
и ли хлеба. И ей всегда что-ни
б удь давали. Может, это и х и
спасло от голодной смерти.
Дети стойко вы носили все
трудности наравне со взрослы
ми, и никто никогда не плакал.
В апреле сорок пятого их ос
вободили советские войска. На
ши солдаты и не думали, что на
полях - узники. Мотоциклисты
ехали по шоссе, когда женщины
стали им кричать и звать на по
мощь. Картина открылась ужа
сающая: голодны е дети, измо
жденные женщины... Но это был
самы й счастливы й день в их
жизни. Женщин и детей посади

ли на лошадей и повезли на вок
зал. До Витебска ехали три ме
сяца. В дороге Джема заболела
корью. Много пришлось пере
жить, пока добрались до дома
В Витебске поселились у зна
комых. В августе сорок пятого
их нашел отец. Его часть пере
вели в Новосибирск. Так Джем
м а стала сибирячкой. В школу
пошла в одиннадцать лет, сра
зу во второй класс. Училась на
одни пятерки. Поступила в ме
д училищ е, стала медсестрой.
Тридцать л е т работала в дет
ской больнице.
С 2008 года Джемма Петров
на Сорокина живет с детьми в
Антонове. У нее четверо вну
ков и четверо правнуков. Глядя
на эту удивительную женщину,
поражаешься ее душевной кра
соте. Война не ожесточила ее.
Сколько любви и теплоты излу
чают ее глаза цвета неба! Спа
сибо вам, Джемма Петровна, за
ваше жизнелюбие и си лу духа.
Здоровья вам на долгие годы!

: Культура

Не приходя в библиотеку

Диагноз не подтвердился

Заведующая Нижнекаменской сельской библиотекой
Валентина Полякова и библи
отекарь Ольга Меньшикова
активно работают с читателя
ми в социальных сетях.

Среди ордынцев ходят слухи, что житель поселка госпитализирован в
первую инфекционную больницу Новосибирска с подозрением на коронавирус. За комментарием мы обратились к главному врачу Ордын
ской центральной районной больницы Андрею Кондакову.
- Молодой человек, прибывший из Москвы, заболел, и его действитель
но отправили в первую инфекционную больницу, - пояснил Андрей
Ильич. - Но подозрение на коронавирус не подтвердилось, и больного
доставили в наше инфекционное отделение.

Большим спросом пользуют
ся рубрики «Ч итателям лю би 
м ы м », «В строю Бессмертного
полка», «75 лучш и х книг о во
йне», собирающие от полутора
до трех с половиной тысяч про
смотров и множество откликов.
Заинтересовали чи тателей

:: Ходят слухи
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Александре Гребневых. А Соло
в иртуальное путеш ествие по
улицам Нижнекаменки и крае вьева роща, расположенная у
Дома культуры, - это наша дань
ведческая экскурсия «История
памяти фронтовику, бывшему
Нижнекаменки».
Я выложила в социальные учителю Нижнекаменской шко
сети материал об улицах Ильи л ы Евгению Ивановичу Соло
вьеву. Пусть люди знают о тех,
ных и Красикова, аллее братьев
кто защищал Родину на полях
Гребневых, Соловьевой роще,
- говорит Валентина П оляко сражений Великой Отечествен
ной войны. Это особенно доро
в а - С улицы Ильиных уш ли на
го теперь, когда приближается
фронт двадцать пять человек
75-летие Победы.
по ф амилии Ильины х, и три
надцать из них погибли. А ллея
братьев Гребневы х названа в
память о погибших Николае и
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:: Подлежит огласке

Выплаты продлены

Инвалидность - заочно

Согласно поручении) Президента РФ Владимира Путина, Пенсионный
фонд России приступает к беззаявительному продлению выплат, право
на которые по закону гражданам необходимо периодически подтвер
ждать документально.
Это прежде всего касается отдельных видов пенсий и ежемесячных вы
плат из средств материнского (семейного) капитала. Так, получателям
пенсии по случаю потери кормильца, достигающим 18-летнего возраста
в марте - июне текущего года, будет продлена выплата пенсии вплоть
до 1июля 2020 года при условии, человек учится и не работает. Без лич
ной явки граждан в ПФР или доставочную организацию будет продле
на выплата пенсии по доверенности со сроком действия более одного
года.
Автоматическое продление выплат будет реализовано для получате
лей социальной пенсии, у которых нет зарегистрированного места жи
тельства на территории Российской Федерации. Не надо дополнитель
но предоставлять заявление, подтверждающее фактическое место ж и
тельства.
Семьям, получающим ежемесячную выплату из средств материнского
(семейного) капитала, также не надо обращаться в ПФР, чтобы подтвер
дить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Порядок
продления выплат из материнского капитала для семей с невысоким
доходом будет действовать до 1 октября 2020 года.

Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин подписал поста
новление, согласно которому
до 1 октября 2020 года инва
лидность можно будет офор
мить только онлайн. Об этом
сообщает «Российская газета».

Фонд помощи взрослым
онкобольным
«Огромное сердце»
Помощь психологов, юристов, помощь в выборе и способах лечения он
кологических заболеваний, поиске специалиста по вашему заболева
нию.
Если Вам нужна поддержка звоните нам, где бы вы не находились - до
ма, в больнице, на работе. Мы сделаем все, чтобы помочь Вам!
Телефон горячей линии 8-800-350-5785, с 8.00 - 22.00 ч. по московскому
времени, без выходных.
Бесплатно. Анонимно. Мы рядом.

Шедевры из чернильницы
Школьники из Ордынского района успешно выступили на областном
этапе Всероссийского конкурса литературно-художественного творче
ства «Шедевры из чернильницы», посвященного Году памяти и славы.
Мария Лимонова, представлявшая объединение «Волшебное перо» До
ма детского творчества (руководитель Ирина Фурсова) завоевала ди
пломы лауреата первой степени сразу в двух номинациях - «Проза» и
«Художественное слово».
В номинации «Художественное слово» второе место заняли Екатерина
Букатка из объединения «Фантазия» Дома детского творчества (руково
дитель Светлана Егорова) и М адина Наурсбаева из Пролетарской школы
- ее подготовила педагог Ольга Кондаурова.
К онкур сантки исполняли не тол ько произведения на в оенные те
мы, но и обращ ались к литературном у н аследию Сергея Есенина
и Н иколая Гоголя.
А Мария Лимонова прочитала рассказ «Пряники» собственного сочине
ния, с которым и выступила в номинации «Проза». Тема рассказа - Вели
кая Отечественная война.

Сила русского слова
Завершился проходивший в режиме онлайн областной этап Всероссий
ского фольклорного конкурса «Живая традиция-2020». Среди победи
телей и призеров есть и школьники из Ордынского района.
В номинации «Сказители» в своих возрастных категориях победили Ди
ана Факеева и Василиса Курганская из объединения «Фантазия» Дома
детского творчества (руководитель Светлана Егорова), второе место за
няла Ирина Шлейхер из Верх-Ирменской школы - ее подготовила педа
гог Татьяна Ступина.
Юные артисты проигрывали сцены и декламировали отрывки из сказок
и былин, стараясь донести до слушателей всю прелесть русского народ
ного творчества.

Территория инициатив
16 апреля завершается прием заявок на районный конкурс социально
значимых инициатив по программе «Территория инициатив - Ордын
ский район».
В конкурсе участвуют авторы проектов, направленных на патриотиче
ское воспитание детей (в рамках празднования 75-летия Победы), раз
витие детских общественных объединений и молодежного обществен
ного движения, сохранение и развитие культурных традиций среди на
селения района, развитие физкультурно-массовой работы и пропаганду
здорового образа жизни.
Хотите принять участие в конкурсе? Звоните: 89231322350; пишите:
infordbib@ngs.ru

Он отметил, что ни на какие
экспертизы ездить не нужно группу инвалидности автома
тически продлят тем, кому она
уже присвоена. Новые правила
распространяются на детей и
взрослых.
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Ситуацию прокомментиро
ровья человека, имеющего ин
вал заместитель главного врача
валидность, не ухудшилось, не
по клинико-экспертной работе
нужно оформлять направление
Ордынской центральной рай
на медико-социальную экспер
онной больницы Сергей ЕГЖОВ:
тизу. Первичное же освидетель
Мы получили из министерствование и усиление группы
ства здравоохранения области
инвалидности осущ ествляют
письмо федерального бюро меся в обычном порядке, то есть
дико-социальной экспертизы
человек приходят к нам, мы го
министерства труда и социаль товим все необходимые доку
ной защиты Российской Феде менты и направляем их на ме
рации. В нем сказано, что с 1 дико-социальную экспертизу.
апреля по 1 октября 2020 года
Освидетельствование прово
д л я повторного о св и д е те л ь дится только заочно.
ствования, если состояние здо

К 75-летию Победы

Мастер-класс по истории
Всероссийская акция «100
баллов для победы» старто
вала в Новосибирской обла
сти 10 апреля. В Год памяти и
славы акция посвящена побе
де в Великой Отечественной
войне.
Как сообщ или в министер
стве образования Новосибир
ской области, в этом году акция
впервые пройдет в режиме он
лайн. Ежегодно в рамках акции
выпускники из разных регио
нов, получившие 100 баллов на

ЕГЭ, проводят мастер-классы
и делятся своим опы том и се
кретами успеш ной подготов
ки * экзамену. Вы пускникам
предложили записать свои ма
стер-классы на видео или про
вести их на платформах соци
альных сетей в прямом эфире с
возможностью общения с ауди
торией. В этот раз старшекласс
ники узнают секреты подготов
ки к экзамену по истории.
Главные героями Всероссий
ской акции «100 баллов для по
беды » - стобалльники наше

го региона. Сегодня они учат
ся в луч ш и х ВУЗах страны и
Новосибирской области и гото
вы поделиться своими знания
ми и впечатлениями об экзаме
не. Выпускники, получивш ие
наивысший р езультат на ЕГЭ
по истории, ответят на вопросы
школьников, которые волнуют
их в преддверии государствен
ной итоговой аттестации.
Сдополнительной информа
цией можно ознакомиться на
сайте министерства образова
ния Новосибирской области.

:: Какие мы?

Человеческое отношение
Хочу поблагодарить всех,
кто помог мне пережить эту
снежную зиму.
Некоторое время я не бы ла
дома. Приехала, подхожу к сво
ему двору, стою на обочине, на
м ереваясь пробиться к дому,
подходит ко мне молодой чело
век, спрашивает: «Вам помочь?»
Взял мою сумку и меня под ру
ку, довёл до двери дома.
Я поблагодарила его и спро
сила: «Чей ты?» Он ответил: «Ди
ма Вихиль».
Знаю таких. Вихиль, папа
этого Димы, характеризуется с
хорошей стороны, а мама его Елена, дочь Владимира Сидельникова, работает у нас парикма
хером. Она выигрывала грант, и
про неё рассказывали в газете.
Пятеро братьев Сидельниковы всегда бы ли гордостью на
шего посёлка и района. Во вре
мя уборочной кампании всегда
работали звеном, шестой брат,
живя в Новосибирске, приезжал
и вливался в их ряды. Пятеро
молотят на комбайнах, шестой
на грузовике вывозит зерно.
Сейчас Вячеслав Сидельников, сын Михаила, украшает До
ску почёта. Усадьбы Сидельниковых отличаются порядком Не
случайно Дима Вихиль растёт
таким Как-то его мама услыш а
л а разговор пож илой ж енщ и
ны, которая жаловалась, что ей
трудно ходить за чистой водой
(в нашем посёлке построили од

ну колонку, но добраться до неё
у многих нет возможности). Еле
на пришла домой и отправила
двух сыновей на колонку, что
бы те принесли женщине воды.
Она бы ла удивлена и весьма об
радована такому поступку. Зна
чит, Сидельниково зерно, бро
шенное в Пролетарскую землю,
прорастает хорошими корнями.
Как-то чищу дорожку от сне
га. Идёт мимо директор школы
Маргарита Бессарабова. Поздо
ровалась, остановилась и гово
рит: «Я отправлю к вам ребят,
пусть помогут». Пришёл подро
сток Арсений Белоусов. Несме
л о потоптавшись около меня,
п редлож ил расчистить сугроб
до дома. И помог.
Снег всё валил и валил, мою
т р о п и н к у за м ет а л о каж дый
день. Но сосед Николай Дорохин каждый раз прочищ ал её
своим снегоочистителем.
В летнее время внуки Ольги
и Николая Чудаковых, чей уча
сток находится напротив моего
двора, целы ми днями работа
ют на подворье. В прошлое лето
Николай уже доверил им косил
ку, чтобы они скосили траву у
дома. Зимой чистят снег под его
наблюдением Два раза я к ним
обращалась за помощью, и они
не отказали.
А у одного паренька фами
ли ю не с просила сразу. Пока
спохватилась, смотрю, а он уже
далековато, кричать не стала.
От автобуса до дома донёс мне

сумку, выгнал из огорода при
блудившую скотину. Так у них
всё быстро получается!
Спасибо вам, ребята, и вашим
родителям за такое воспитание.
Раз директор школы обратила
внимание на мою проблем у и
п ред ло ж и ла помощь, значит,
ш кола прививает детям поря
дочность и доброту. Спасибо!
Н е ль зя н е п о б ла год а р и т ь
наших таксистов: Юрия Фише
ра, Владимира Быкова и Викто
ра Елистратенко. От райцентра
живём далеко, ехать 76 киломе
тров. Кому-то надо выехать по
раньше. Часто у нас в Пролетарске в автобусе мест не хватает, а
стоять 76 километров на ногах
ну очень тяжело.
Бывают и казусы. 13 февра
л я перед трассой и з Рогалёво
наш автобус сломался. Полный
салон пассажиров вдоволь на
мёрзся во время вынужденной
сорокаминутной стоянки. Ез
дить в Ордынку приходится в
больниц у и по другим житей
ским вопросам Нет в нашем по
сёлке аптеки, ездим за лекар
ствами, часто заказы ваем их
таксистам. Купят и привезут
прямо домой. Спасибо вам, това
рищи водители! Приятно осоз
навать, ч т о вокруг так много
добры х и отзывчивы х людей,
готовы х прийти на помощ ь в
трудную минуту!
Галина ИСАКОВА
п. Пролетарский
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:: В правительстве Новосибирской области. Поддержать тех, кто не уволит сотрудников

Губернатор подписал план
первоочередных мероприятий по
поддержке региональной экономики
В Новосибирской области
утвержден план первоочеред
ны х мероприятий по обеспече
нию поддержки региональной
экономики в условиях ух у д 
шения ситуации в связи с рас
пространением новой коронавирусной инфекции. Д окумент
подписали губернатор Андрей
Травников, первый замести
те л ь председателя правитель
ства региона Владимир Знатков, за м еститель губернато
ра Сергей Сёмка, заместитель
председателя правительства
Новосибирской области - м и 
нистр финансов и налоговой
политики Виталий Голубенко,
и.о. министра экономического
развития Л ев Решетников.
«Этот антикризисный план результат совместных действий
к оллег из правительства, пред
ставителей бизнеса и промыш
лен н о с т и р егиона. Благодаря
к онструктивной работе за ко
роткий срок нам удалось разра
ботать перечень мероприятий,
которы е п о м о гу т поддерж ать
те сферы и отрасли экономики,
которы е больш е всего постра

дали в условиях введения огра
ничений.
Важный принцип плана — не
р асп ы лять ресурсы, а ц елен а
правленно помочь в первую оче
редь тем, кто сегодня оказался в
максимально непростых услови
ях. Уверен, что наши региональ

ные меры органично дополнят
мероприятия по защите эконо
мики, утвержденны е на ф еде
ральном уровне», - подчеркнул
губернатор.
Андрей Травников акценти
ровал внимание, что поддержку,
в первую очередь, б удут п о л у 

чать те предприятия и органи
зации, которые не станут уволь
нять людей в сложных экономи
ческих условиях. Проработаны
вопросы расширения программ
Фонда поддержки малого и сред
н его п р едпр иним ательства и
Фонда микрофинансирования
Новосибирской области. До 1 ок
тября текущ его года предусмо
трено введение отсрочки уплаты
арендных платежей для аренда
торов государственного и муни
ципального имущества, включая
земельные ресурсы.
Ряд мероприятий плана по
свящ ён поддержке занятости
в Н овосибирской области. До
конца года оставшиеся без ра
боты новосибирцы могут прой
ти профессиональное обучение,
получить дополнительное про
ф образование. Подобная мера
поддержки предусмотрена и для
ж енщ ин с детьми дош кольно
го возраста, а также для ж ите
лей региона в возрасте 50 л е т и
старше.
Также утверж ден перечень
поручений по проработке допол
нительных мер поддержки наи
более пострадавших отраслей.

Чат-бот о здоровье
бизнеса
Агентство стратегических ини
циатив (АСИ) приглашает пред
принимателей принять уча
стие в опросе с целью создания
специального сервиса, чтобы уз
нать состояние российского биз
нес-сообщества во время панде
мии коронавируса.
Данные для «карты самочув
ствия» отечественных предпри
нимателей АСИ будет получать
с помощью чат-бота в Telegram.
Сервис уже принимает ответы
предпринимателей. Таким обра
зом, АСИ сможет оценить дина
мику выручки, уточнить данные
о росте или снижении риска бан
кротства, увольнениях и измене
ниях режима работы сотрудников
или снижении зарплат.
Опрос позволяет в режиме реаль
ного времени отслеживать из
менения в положении бизнеса и
влияние мер поддержки. Вся по
лученная информация будет со
бираться в общей базе данных на
платформе Смартека. Итоговые
данные будут отображаться в ви
де инфографики и интерактив
ной карты. Результаты планиру
ется использовать для подготов
ки предложений в правительство
РФ и президенту РФ.

:: В Законодательном собрании Новосибирской области. Лабораторий для тестирования стало больше

Дополнительный и сверхважный
9 апреля комитет Законода
тельн ого собрания Новосибир
ской области по социальной
политике, здравоохранению,
охране труда и занятости насе
ления за слуш ал информацию
о мерах, противодействующ их
развитию в регионе коронавирусной инфекции.
Как сообщ ил депутатам ми
нистр здравоохранения Констан
тин Хальзов, на 9 апреля в горо
де Новосибирске зарегистриро
вано 18 лабораторно подтверж
денных случаев коронавирусной
инфекции. (От Ред. - По данным
оперативного штаба на 19.00 12
апреля в Новосибирской о б ла 
сти зарегистрировано 38 случа
ев заражения коронавирусной
инфекцией. Из них 10 пациентов
выписаны по выздоровлению.
Под медицинским наблюдением
находятся 1604 человека, 9 004
ж ителя региона с наблюдения
уж е сняты).
На самоизоляции находится
порядка 4 300 человек. В регионе
развернуты два госпиталя, паци
ентов принимают две больницы
- первая инфекционная, которая
принимает взрослы х лю дей, и
третья детская.
М инистр под робно остан о
вился на лечении пациентов с
пневмонией на фоне коронави
русной инфекции. Все они вста
ют на контроль как областного
реанимационно-консультатив

ного центра, который утвержден
приказом министра, так и в обя
зательном порядке - на контроль
федерального анестезиолого-реанимационного центра, который
находится в Москве. «Все паци
ен ты п о каналам телем еди ц и 
ны консультируются два раза в
сутки. За каждым случаем уста
новлен контроль. Это еще и воз
можность наших специалистов
постоянно получать новую ин
формацию, опыт, который нара
батывается сегодня на террито
рии России», - заметил Констан
тин Хальзов, добавив, что в связи
с федеральным приказом в обла
сти организовано семь центров
оказания помощи больным внебольничной пневмонией. Теперь
всех, у кого возникают признаки
внебольничной пневмонии, го
спитализируют в эти медицин
ские центры, которые находятся
как в городе Новосибирске, так и
в Новосибирской области.
Министр сообщил, что на тер
ритории Новосибирска развора
чивается инфекционный госпи
та ль на базе 11-й больницы, та
кой же корпус создается на тер
ритории 12-й больницы. В связи
с заявлением президента обсуж
дается вопрос о перепроф или
ровании федеральных медицин
ских учреждений под инфекци
онные госпитали, которые могут
принять участие в оказании по
мощи данной категории пациен
тов. Соответственно, происходит

перепрофилирование медицин
ских потоков.
«Все это хорошо, но у людей
есть вопросы, - открыл дискус
сию спикер регионального пар
ламента Андрей Шимкив. - Ку
да обратиться человеку, чтобы
сдать ан а ли з?» Также Андрей
Шимкив обратил внимание на
то, что н еобходим о шире вов
лекать в работу по противодей
ствию эпидемии на территории
области силы МЧС.
«Я вижу телевизионные сю
жеты, как сотрудники МЧС гоня
ют по Обскому водохранилищу
рыбаков, - высказался спикер. Но не вижу, чтобы они занима
ли сь дезинфекцией города, как
это делается в других регионах».
Отвечая на вопрос депутатов
о диагностике, м инистр зам е
тил, что имеющиеся на террито
рии региона лаборатории, кроме
«Вектора», все имеют категорию
подтверждения - третью, четвер
тую, в то время как корон авирус
отнесен ко второй группе пато
генности. «Поэтом у нам потре
бовалось небольш ое время для
того, чтобы привести в соответ
ствие свои лаборатории, чтобы
можно бы ло осущ ествлять это
тестирование. Сейчас в этом на
правлении работают областная
больница, первая инф екцион
ная больн и ц а. Дорож ная к ли 
ническая больница, частная ме
дицинская организация «Инвитро-Сибирь», а также ФИЦ ФТМ

- это федеральная клиника, ко
торая находится в Академгород
ке. М огу сказать, что за вчераш
ний день в работе находилось
800 образцов. Примерно столь
ко мы должны сегодня делать,
потому что мы подходим к тому
количеству, когда у нас возни
кает необходимость на десятые
сутки проводить тестирование
всех тех, кто находится на само
изоляции».
Заместитель председателя ко
митета по социальной политике,
здравоохранению, охране тр у
да и занятости населения Алек 
сандр Семенюк задал вопрос за
местителю губернатора региона
Сергею Н елю бову о п о ст уп л е 
нии в региональный бюджет фе
деральны х д енег на разверты
вание специализированных ко
ек, оснащение дополнительным
оборудованием, на дополнитель
ные выплаты медработникам.
Сергей Н е лю б о в о тм е ти л :
«Ч то касается средств, которые
вы деляю тся из ф едерального
бюджета, 712 миллионов - это на
создание медицинских коек, ко
торы е дополнительно развора
чиваются. Кроме того, порядка
119 миллионов рублей из феде
рального бюджета - надополни
тельные выплаты медицинским
работникам
Мы сейчас в режиме посто
янной отработки федеральных
средств и средств, выделенных
из резервного фонда правитель

ства Новосибирской области, по
скольку нужно принимать опе
ративные решения. В ближай
шее время будем понимать окон
чательн ы е цифры вы деления
средств за счёт федерального
бюджета».
В о зм о ж н о ст ь п р овед ен и я
плановых операций в федераль
ных клиниках интересовала де
путата Т атьяну Есипову. Кон
стантин Хальзов ответил, что на
сегодня сохранена возможность
оказания плановой медицинской
помощи больным с онкологиче
скими заболеваниями, где тре
буется постоянный осмотр и те
рапия.
«Работа идет в ручном режи
ме, - дополнил председатель ко
митета Игорь Гришунин, расска
завший о практике видео-кон
сультаций. - М ы готовы здесь
в оперативном реж име связы 
ваться с Минздравом Новосибир
ской области, и все эти вопросы
решать».
Пр ед сед атель Заксобрания
Андрей Шимкив обратился ко
всем ж ителям Новосибирской
обла сти - по возмож ности с о 
блюдать режим самоизоляции. В
ближайшие две-три недели ожи
дается пик. Эти две-три недели
нужно по возможности ограни
чить общение, быть дома, носить
маски, п ользоваться дезинф и
цирующими средствами. И за
верил, что депутаты готовы ра
ботать в чрезвычайном режиме.
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СВЕТ ПАМЯТИ ж

Девушка
из сорок третьего
закончив в Москве библиотеч
ный институт, до пенсии заве
довала областной библиотекой
в Хмельницком.
В 1967 г о д у я п р и езж ала в
Хмельницкий, но тети Нади не
было дома - она проводила оче
редную экскурсию по местам бо
ев родной дивизии.
В 1980 году я еще раз побы
вала в Хмельницком. Оказалось,
это наша последняя встреча с
тетей Надей. В 1999 го д у ее не
стало.
Дорогие земляки! Во многих
семьях свято хранятся письма
и фотографии участников Вели
кой Отечественной войны. Мо
жет, что-то известно и о тех, кто
уходил на фронт летом 1943 года
вместе с моей тетей Надей. Нель
зя позволить, чтобы эта память
исчезла. Напишите и ли позво
ните в редакцию, расскажите о
них. Все участники великих боев
достойны вечной памяти.
Ирина ЗВЕРЕВА
р. п. Ордынское

й Надежда Макарова (стоит); Москва, 1938 г.
«Лето сорок третьего, сирень
в саду цветет. А по нашей ули
це строй девушек идет...» Это
я сочинила под впечатлением
от увиденного, когда девушки,
собиравшиеся на фронт летом
1943 года, маршировали по
центральной улице Ордынска.
...Вот уже несколько дней они
проходят в обед мимо нашего до
ма - от райисполкома до центра
поселка, где столовая. А я, четы 
рехлетняя, сижу на лавочке, жду:
среди этих девушек и моя тетя
Надя - младшая мамина сестра.
Раньше они с еще одной сестрой,
Екатериной Филипповной, 1900
года рождения, ж или в Москве.
В 1941 году муж Екатерины Фи
липповны, П антелей Василье
вич Радченко, у ш е л на фронт,
сын Василь - в ополчение. Боль
ше о нем ничего не слышали. По
гиб. А Екатерина и младшая, На
дежда, 1918 года рождения, бы 
ли эвакуированы в Новосибир
скую область. Приехали к нам, в
Ордынск, к сестре Анне Филип
повне Устиновой, моей маме.
Тетя Надя закончила в М о 
скве библиотечны й техникум.
Устроилась в Ордынскую библи
отеку. Часто брала меня с собой
на работу, усаж ивала в уголок
и давала книжку с картинками.
Зимой сорок второго меня уже
научили читать. На базаре мама
за пять яиц выменяла у ранено

го офицера химический каран
даш величиной с мизинец. Тетя
Катя болела, и в аптеке ей каж
ды й ден ь выдавали пакетик с
пятью порошками, и на этих ли 
сточках я училась писать. Буква
ря не было, помогали библиотеч
ные книги.
Л е то м 1943 года я услы ш а
л а новые слова: Сибирская до
бровольческая дивизия. Имен
но туда уходила тетя Надя. Вот
девушки прошли по нашей у л и 
це в последний раз. По Оби им
предстояло добраться до Ново
сибирска. Пароход Камень - Но
восибирск п о д хо д и л к нашей
пристани в пять утра. У п лы ли
наши девушки. Сколько их бы 
ло? Не пять и не десять - б о ль
ше! В нашем военкомате нет та
ких данных, но где-то ведь есть.
Должен бьггь.
Мы стали ждать писем и с лу
шать радио. Тетя Надя писала:
«И дем Украиной. Прошли Проскуров...» Не знала она, что всего в
двухстах километрах, под Каменец-Подрльским, идет жестокий
бой, в котором погибнет ее стар
ший брат Никита.
Со своей дивизией Надежда
Макарова прош ла до Берлина.
После войны ненадолго приез
жала в Ордынск, потом уехала в
Проскуров - теперь город Хмель
ницкий. Она ведь родилась там, в
селе Ружанка Ружанского райо
на Хмельницкой области. Заочно

От редакции. Б лагода рим
Ирину Дмитриевну за память.
Чт о же касается фронт овой
судьбы красноармейца Надежды
Макаровой, удалось установить,
что она была телефонисткой
взвода связи 1-го стрелкового ба
тальона 838-го стрелкового Кошицкого ордена Суворова стрел
кового полка 237-й стрелковой
Пирятинской Краснознаменной
орденов Суворова второй степе
ни и Богдана Хмельницкого вт о:
рой степени дивизии Четверто
го Украинского фронта. Прика
зом от 18 ноября 1944 года пред
ставлена к медали « За отвагу»
за то, чт о 28 октября 1944 года
в бою за город Чоп под сильным
пулеметным и артиллерийским
огнем исправила три порыва на
телефонной линии.
237-я ст релковая ди визи я
формировалась в Сталинске Но
восибирской област и (т еперь
Новокузнецк Кемеровской обла
сти) в декабре 1941 года.
Славный боевой путь прошла
дивизия. 18 сентября 1943 года
ее части и подразделения отли
чились в боях за освобождение
Пирятина Полтавской области
Украины, за что приказом вер
ховного главнокомандования ди
визии присвоено почетное наи
менование «Пирятинская».
В ходе Западно-Карпатской
операции (январь - февраль 1945
года) дивизия участвовала в ос
вобождении чехословацкого г о 
рода Кошице. Личному составу
объявлена благодарность. М о 
сква салютовала героям. А 838й стрелковый полк, где воевала
телефонистка Надежда М ака
рова, получил почетное наиме
нование «Кошицкий».
25 марта 1945 года дивизия
участвовала в бою за словацкий
город Банска-Бистрица. Боевые
действия она завершила 11 мая
1945 года в чехословацком горо
де Пардубице.

Щ ИКОИ

Война глазами
школьницы
Карина Ощепкова - шестиклассница Березовской школы, член во
лонтерского движения «Надежда Березовки». В преддверии 75-летия
Великой Победы она решила рассказать о родственниках, сражав
шихся на фронтах Великой Отечественной. Предлагаем читателям
присланный в редакцию материал.
асилий Кирсантьевич Кандауров - мой прадед, отец бабушки.
Родился он в 1921 году в Каменском районе Алтайского края. В
1940-м его призвали в армию, и, когда началась война, он встал в ря
ды защитников Родины. Из уроков истории нам известно, что начало
войны стало самым тяжёлым испытанием для жителей нашей стра
ны. Наши войска под натиском фашистских орд отступали с больши
ми потерями. Василий Кирсантьевич в сентябре 1941 года, отражая од
ну из многочисленных атак немецкой армии, получил первое тяжёлое
ранение. Подлечившись в военном госпитале, он вернулся в строй.
Невозможно с точностью передать все обстоятельства пережитого в
боевых буднях, но я знаю одно: мой прадед с честью и достоинством
переносил все тяготы и лишения тех тяжелейших лет. Моя бабушка,
Галина Васильевна Шевченко, рассказывала, что её отец, как и многи.е, вернувшиеся с той ужасной войны, не любил вспоминать о тех
страшных событиях, он люто ненавидел немцев и, когда показывали
военные фильмы, выходил из помещения.
, В октябре 1944 года прадед получил второе тяжёлое ранение, был
контужен и демобилизован. Возвратившись к мирной жизни, несмо
тря на полученные ранения, он сразу же принял участие в восстанов
лении разрушенного хозяйства. В 1950 году, будучи бригадиром поле
водческой бригады, был награждён орденом Ленина.
Коммунист Василий Кирсантьевич Кандауров умер в 1967 году из-за
полученных ранений.
А сейчас я расскажу о младшем брате моего прадеда - Иване Кирсантьевиче Кандаурове, который родился в 1925 году. Его призвали на
фронт по его просьбе в 18 лет в 1943 году. Иван не дожил до победы
- погиб в январе 1945 года на территории Польши, где и похоронен.
Гвардии младший сержант Иван Кандауров был автоматчиком и слу
жил на Первом Украинском фронте. Удостоен медали «За отвагу» за
то, что 30 августа 1944 года в бою за деревню Бардо при контратаке
противника не давал огнем из автомата обойти наше подразделение
с фланга и уничтожил четырех немецких солдат.
Отец братьев, Кирсант Семёнович Кандауров, в возрасте 40 лет был
мобилизован на войну в 1941 году, защищал блокадный Ленинград и
2 апреля 1943 года героически погиб. Его имя высечено на Монумен
те славы в деревне Красный Бор Тосненского района Ленинградской
области.
Я горжусь своими предками и считаю их героями той войны.

В

й Красноармеец Кирсант Кандауров
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ОБРАЗОВАНИЕ

•: #ШколаДома. Дистанционное обучение в Ордынском районе

Электронный урок длиною в день
X Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА. Фото автора

образовательная модель подхо
дит школам, где скорость интер
нета недостаточна для работы с
системами дистанционного обу
чения. Все материалы, подготов
ленны е в цифровом формате, и
домашние задания учи тель пе
редает ученику через электрон
ную почту, файлообменник, со
циальны е сети, чаты, форумы.
Есть еще и третья образователь
ная модель, касающаяся, в пер
вую очередь, малокомплектных
школ.
- Пытаюсь представить элек
тронный урок. Вот учитель са
дится за компьютер...
- Да, садится за компьютер и
выбирает соответствующую об
разовательную платформу. Плат
форм - множество: «Российская
электронная школа», «Учи.ру»,
«ЯК ласс» и другие. Тема урока,
О
том, как ведется дистанцизадание классу - все в обычном
порядке, все по расписанию. Но
онное обучение в школах, бесе
электронный урок, в отличие от
дуем с начальником управления
обычного, может продолж ать
образования, молодежной поли
тики и спорта Ордынского райо ся весь день - в том смысле, что
у ч и т е л ь не обязы вает у ч е н и 
на Сергеем ШКУНДАЛЕВЫМ.
ка выполнить задание за сорок
- Сергей Александрович, ка
пять минут, все зависит от ско
кие модели для дистанционно
го обучения детей используют рости интернета Сельские шко
лы пользуются второй моделью.
ся у нас и что лежит в основе их
Здесь учитель готовит материал
выбора?
- В наших школах применя для занятия в цифровом форма
ются, в основном, первая и вто те, направляет ученикам зада
ние. А тему они повторяют или
рая модели. Первая рассчитана
на школы , имеющие тех н и ч е изучают по учебнику. Также до
пускается возможность органи
ские условия, и подразумевает
зовать подготовку и передачу
р еа лизац ию образовательн ой
заданий через классных руково
программы исклю чительн о на
основе дистанционных техноло дителей. Дистанционное обуче
гий, электронного обучения с ис ние продлится до особого распо
пользованием ресурсов, доступ к ряжения.
- Дети, находящиеся на до
которым открыт для всех Вторая
С 6 апреля образовательные
организации Новосибирской
области начали обучение в
дистанционном режиме с ис
пользованием электронных
образовательных платформ
и специальных сервисов. О
готовности региона к новой
форме обучения в условиях
противодействия коронавирусу ш ла речь на оперативном
совещании в правительстве
региона, которое провел гу
бернатор Андрей Травников.
Как отметил министр образо
вания Новосибирской области
Сергей Федорчук, дистанци
онное обучение в школах ор
ганизовано по нескольким мо
делям.

й У начальника управления образования, молодежной политики и спорта Сергея Шкундалева дистанционное
обучение под контролем
машнем обучении, тоже «посе
щают» электронные уроки?
- Д ля них нет исключения.
А вот там, где практикуются се
м ей н ы е формы обучения, все
остается без изменений. Родите
л и так же, как и прежде, отвеча
ют за подготовку детей.
- Слышала, что уже скоро
учащиеся малокомплектных
школ будут посещать занятия...
- Вот это как раз и есть тре
тья образовательная модель, о
которой я упоминал и которую
м ы д ей ств и т ель н о хотим и с 
пользовать. Она допускает посе
щение малокомплектных школ
при строгом соблю дении всех
санитарных требований, то есть

ограничено общение и передви
жение по школе.
- Все ли предметы входят в
систему дистанционного обу
чения?
- Все, кроме тех н о ло ги и и
физической культуры. По этим
предметам может быть органи
зована самостоятельная работа
над проектами.
- Сергей Александрович, со
стоятся ли всероссийские про
верочные работы? Когда школь
ники будут сдавать первый еди
ный государственный экзамен?
- Всероссийские провероч
ны е работы п р ой д ут в обяза
тельном порядке, предположи
тельно в мае. А единый государ

ственный экзамен стартует с 8
июня.
- Что бы вы хотели сказать
родителям школьников, обуча
ющихся дистанционно?
- Уважаемые родители, в свя
зи с ситуацией, возникшей в об
разовании, дети, как никогда,
нуждаются в вашей поддержке.
Давайте будем более чуткими и
внимательными по отношению
к ни м Не будьте агрессивными,
отнеситесь к ситуации с пони
манием: ведь здоровье наш их
д етей - превыше всего. Только
вместе мы сможем преодолеть
возникшие трудности.

I М нения

Дневник начинающего учителя
25 лет работы в школе поза
ди... Это 25 учебных лет, 225
месяцев плодотворной рабо
ты и не одна тысяча уроков.
Уроков, обычных и необыч
ных, может быть, и когда-то
провальных, неудачных.
По-разному бывало. Это бы
ло до... До 6 апреля 2020 года.
Этот день перевернул в мо
ей педагогической практике
всё. Начался новый отсчёт, с
нуля.
Дистанционка... Н ет звон
ков, перемен, учеников. Тиши
на. Ощ ущ ение ирреальности
происходящего.
Урок первый. Организаци
онный момент. Здравствуйте,
ребята. Нет, здравствуй, мой
ученик. Сегодня мы... Нет, се
годня ты... Т ы дома, м ой уч е 
ник, будешь САМ, как и мечта
л и создатели ФГ0С, открывать
д л я себя знания, искать отве
ты, будешь САМостоятельным
и очень успеш ным Я только те
б е укажу путь, по которому ид
ти, а ты найдёшь на всё ответы.
Страницы учебника (посмотри,
прочитай), ссы лка на и н тер
нет-ресурс (пройди по ссылке,

посмотри видеоурок), отправь
мне отчёт. Урок окончен. Не до
рефлексии.
Урок второй. Здравствуй,
мой ученик. На прошлом ур о
ке мы... Нет, ты сам изучил ма
териал. Что-то не получилось?
Не беда. У меня тоже не п олу
чилось. Это же был мой первый
дистанционный урок, я начи
нающий дистанционный учи
т ель, но вместе мы справим
ся. Где твоя дом аш няя рабо
та? (Обычно слышала: «Забыл
дома»), на этот раз: «В почте».
Времена меняются, надо при
выкать... Стопка тетрадей уш 
л а в прошлое (верю, что вернёт
ся), теперь - почтовый ящик, в
котором затерялось письмо мо
его ученика. Перебираю пись
м а (о стало сь ещ ё в лек си ко
н е это слово, о стало сь с тех,
«опытны х» времён, когда пере
бирала тетради). Фотография
нечёткая? Ничего, я догадаюсь,
что ты хотел мне показать. Пе
ревёрнутая? Ничего. Перевер
ну. Проверю и обязательно те
бя похвалю: «Т ы молодец! Ты
справился!». А как я, справи
лась? Чувствую, что мне нужен
педагог-наставник. Да где же

его взять? Все - начинающие.
Ощущение ирреальности про
исходящего.
Урок третий. Это урок для
меня. Практически - испыта
ние на прочность. Стопка те 
традей превратилась в список
писем в почте. Фронтальная
беседа - в общение в чате. Рабо
та с родителями (тоже, кстати,
дистанционная) - в консуль
тирование по овладению ком
пьютерными технологиями.За
два дня я научилась тому, что
не могла освоить годами: рабо
тать с файлообменником, пе
реводить документы из одного
формата в другой, регистриро
ваться та м где никогда не ре
гистрировалась. Оценила ин
тернет-ресурсы. Я становлюсь
опытнее, профессионализм ра
стёт. Это радует.
Утро четвертого дня дистан
ционного обучения. Приснится
же такое! Захожу в класс, а там
м ои ученики!!! «Здравствуй
те, ребята, садитесь. Сегодня
на уроке МЫ...» Да, мы будем
учиться.

Татьяна СТУПИНА, учитель русского языка и литературы Верх-Ирменской школы:
- Считаю, что дистанционное обучение гораздо лучше вынужденных ка
никул, хотя и допускаю, что качество учебы пострадает - не все дети, к
сожалению, ответственны и добросовестны, д а и возможность работать с
компьютером есть не у всех. Но выход находим, проблемы решаем сооб
ща - на помощь учителям приходят родители, которые контролируют вы
полнение домашних заданий, усвоение темы. Думаю, справимся.
Евгения БАЧИНА, мама Насти и Даши, первоклассниц Новокузьминской
школы:
- Интернет перегружен, связи нет. Но учитель живет рядом, так что при
ходим, берем задания. А когда и по телефону. Конечно, дистанционное
обучение - не то, что в школе. Но все равно, если родители к этому до
бросовестно относятся, знания не будут потеряны. Правда, мои девчонки
плачут - в школу хотят. Уж скорее бы!

Когда верстался номер
Ученики сельских школ муниципалитетов, не входящих в Новосибир
скую агломерацию и крупные населённые пункты , пошли в школу с 13
апреля.
Ранее было принято решение о прекращении посещения учащимися об
разовательных учреждений до 12 апреля включительно. Теперь же при
нято решение о возобновлении очного обучения на территории отдель
ных муниципалитетов. В Новосибирске, Новосибирском районе, Бердске,
Искитиме, Оби, Кольцове дети пока не посещают школу. Здесь, а также в
крупных населенных пунктах с численностью населения более 23 тысяч
человек, продолжается дистанционное обучение.
В Ордынском районе с 13 апреля на очную форму обучения вышли 18
школ. На дистанционном обучении остаются ОСШ № 1, ОСШ № 2, 0С111
№ 3, Ордынская санаторная, Вагайцевская, Чернаковская, Новошарапская. Красноярская, Верх-Ирменская средняя и Верх-Ирменская шко
ла-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРОГРАММА ТЕЛ ЕВИД ЕНИ Я
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09.30.13.20 Т/с «Снайпер. Офи
06.00.15.00 Документальный
00.20 Дикие деньги. Павел Лаза
Вторник, 21 апреля
блуждений 16+
цер смерш» 12+
проект 16+
ренко 16+
ПЕРВЫЙ
06.00.15.00 Документальный
13.50 Х/ф «Яобъявляю вам во
05.00.09.05 Доброе утро
07.00 Сбодрым утром! 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
проект 16+
05.00.09.05 Доброе утро
йну» 0+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
07.00 С бодрым утром! 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
15.50.17.05 Х/ф «Тихая застава»
Новости 16+
09.50 Модный приговор 6+
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
ЗВЕЗДА
09.50 Модныйспи
приговор 6+
17.00 Военные новости
09.00
Д/ф «Засекреченные
10.50 Жить здорово! 16+
вости 16+
10.50 Жить здорово! 16+
06.00 Сегодня утром 12+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
ски» 16*
12.05.01.10 Время покажет 16+
08.00.13.00.21.15 Новости дня
09.00
Неизвестна
12.05.01.05 Время покажет 16+
18.30 Специальный репортаж 12
14.00 Добрый день 16+
11.00 Как устроен мир 16+
08.20.18.30 Специальный репор
10.00 Д/ф «Засекреченные спи
14.00 Добрый день 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве
15.10.02.35.03.05 Давай поже
12.00.16.00.19.00 Информацион
таж
12+
ски»
16+
15.10.02.35.03.05
Давай
поже
ликой
Отечественной»
12+
нимся! 16+
ная программа 11216+
08.45
Не
факт!
6+
11.00
Как
устроен
мир
16+
нимся!
16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
13.00 Загадки человечества 16+
16.00.0320
Мужское / Женское
12.00.16.00.19.00 Информацион
09.25,11.25,13.20,13.50,15.55,
16.00.03.25
Мужское / Женское
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
14.00 Невероятно интересные
18.00 Вечерние новости
17.05 Т/с «Позывной «Стая» 16+
ная программа 11216+
18.00 Вечерние новости
21.30 Открытый эфир 12+
истории 16+
18.40 У нас все дома 16+
17.00 Военные новости
13.00.23.30
Загадки человече
18.40 У нас все дома 16+
23.05
Между тем 12+
19.40 Пусть говорят 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
ства с Олегом Шишкиным 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
19.40 Пусть говорят 16+
23.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
21.00 Время
18.00 Самые шокирующие гипо
1830 Д/с «Трудовой фронт Ве
14.00 Невероятно интересные
21.00 Время
01.30 Х/ф «По данным уголовно
тезы 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
истории 16+
ликой Отечественной» 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
го розыска...» 0+
20.00 Х/ф «Война миров» 16+
22.30 Док-ток 16+
19.40 Легенды армии 12+
17.00.03.30 Тайны Чапман 16+
22.30 Док-ток 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
18.00.02.40 Самые шокирующие
23.30 Вечерний Ургант 16+
ДОМАШНИЙ
23.30 Неизвестная история 16+
00.10 Познер 16+
гипотезы 16+
21.30
Открытый эфир 12+
00.10 Право на справедливость
06.30.06.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T.. Огненная бу
23.05
Между
тем
12+
20.00 Х/ф «На крючке» 16+
ря» 18+
07.05 По дела м несовершенно
РОССИЯ 1
23.40
Х/ф
«Действуй
по
обста
22.20 Водить по-русски 16+
РОССИЯ 1
летних 16+
05.00.09.30 Утро России
новке!..» 6+
0030 Х/ф «На грани» 16+
05.00.09.30 Утро России
08.05 Давай разведемся! 16+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
ТНТ (Новосибирск)
01.00 Х/ф «Два долгих гудка в
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.10.04.40 Тест на отцовство 16
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
мя. Вести-Новосибирск
тумане» 0+
ТНТ (Новосибирск)
мя. Вести-Новосибирск
11.15 Реальная мистика 16+
Gold 16+
09.55 О самом главном 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
09.55
О
самом
главном
12+
12.15.02.30
Т/с
«Понять.
Про
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
Gold 16+
ДОМАШНИЙ
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
стить» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Судьба человека 12+
06.30
Т/с
«Знать
будущее.
Жизнь
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30
Судьба
человека
12+
14.05.02.05 Т/с «Порча» 16+
11.30 Бородина против Бузовой
12.40.17.15 60 минут 12+
после
Ванги»
16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.40.17.15 60 минут 12+
14.35 Х/ф «Процесс» 16+
1230 Дом-2. Спаси свою любовь
14.50.02.40 Т/е «Тайны след
07.10 По делам несовершенно
1130 Бородина против Бузовой
14.50.02.35 Т/с «Тайны след
19.00 Х/ф «Садовница» 12+
ствия» 12+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
летних 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Сча
18.30 Прямой эфир 16+
15.00.15.30.16.00
Т/с «САШАТА-ствия» 12+
08.10 Давай разведемся! 16+
13.30.22.00 Т/с «Бывшие» 16+
1830 Прямой эфир 16+
стье взаймы» 16+
НЯ»16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает
09.15.04.50 Тест на отцовство 16
1430 Где логика? 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает
03.55 Т/с «Реальная мистика» 16
16.30.17.00.17.30 Т/с «Полярный»
глаза» 16+
11.20 Реальная мистика 16+
15.30.16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
глаза»16+
18.00.18.30
Т/с «Интерны» 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
12.30.02.30
Т/с
«Понять.
Про
16.30.17.00.17.30
Т/с «Поляр
22.30
Вечер
с
Владимиром
Со
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
ловьёвым 12+
стить» 16+
ный» 16+
ловьёвым
12+
06.00.05.50 Ералаш 0+
21.00 Где логика? 16+
01.50 Т/с «Баязет» 12+
14.20.02.05
Т/с
«Порча»
16+
18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с «Ин
01.45 Т/с «Баязет» 12+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
22.00 Т/с «Бывшие» 16+
терны»
16+
14.50
Х/ф «Садовница» 12+
его друзей» 0+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
НТВ
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 12+
20.00.20.30
Т/с «Жуки» 16+
НТВ
05.10
Т/с «Москва. Три вокзала»06.55 М/с «Тролли. Праздник
23.15 Т/с «Дыши со мной». «Сча
21.00
Импровизация 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
продолжается!» 6+
РОССИЯ к
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
стье взаймы» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.00
Утро.
Самое
лучшее
16+
07.40
М/ф
«Монстры
против
06.30 Письма из Провинции 12+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
00.00
Дом-2.
После
заката
16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
овощей» 6+
07.00 Легенды мирового кино 12
23.50 Сегодня
01.00.01.50.02.45 STAND UP 16+
23.50 Сегодня
08.00 Детки-предки 12+
07.25,08.35,14.05,16.45,17.35,
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
06.00.05.50
Ералаш 0+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след*
09.00.14.15.22.40 Светлые ново
19.25.20.55 Большие маленьким
10.25.01.10 Т/с «Морские дьяво
06.30 дьяво
М/с «Приключения Вуди и
РОССИЯ к
10.25.00.55
Т/с «Морские
сти 16+
07.35.19.35 Другие Романовы 12+
лы. Смерч» 16+
его друзей» 0+
0630 Письма из Провинции 12+
лы. Смерч» 16+
09.05
Уральские пельмени. 16+08.00 Х/ф «За кефиром» 12+
13.25 Чрезвычайное происше
06.45 М/с «Тролли. Праздник
07.00 Легенды мирового кино 12
13.25, Чрезвычайное происше
10.00 Х/ф «Знакомство с Факе08.40 Цвет времени 12+
ствие 16+
продолжается!» 6+
ствие 16+
07.25,08.55,14.10,16.10,17.35,
рами» 12+
08.55.00.35 Д/ф «Челюскинская
13.50 Место встречи 16+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
19.25.20.55 Большие маленьким
13.50 Место встречи 16+
12.15
Х/ф
«Знакомство
с
Факераэпопея»12+
16.25 Основано на реальных со
08.00.19.00
Миша
портит
всё
16+
07.35.19.35 Другие Романовы 12+
16.25
Основано
на
реальных
со
ми-2» 16+
10.00 Линия жизни 12+
бытиях 16+
09.00.14.00.23.00
Светлые
но
08.00 Д/ф «В поисках экзопла
бытиях
16+
14.20
Х/ф «Хроники Спайдерви11.05.22.30 Х/ф «Следствие ве
17.10
ДНК 16+
вости
16+
нет» 12+
17.10
ДНК
16+
ка» 12+
дут ЗнаТоКи» 0+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
09.00.00.50
XX век 12+
09.05.23.05 Русские не смеются
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
16.15 Х/ф «Первому игроку при
1230 Academia 12+
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+
10.05.14.05 Т/с «Отель «Элеон» 16 10.10.21.40 Т/с «Имя розы» 16+
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+
готовиться» 12+
13.20 2 Верник 212+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден
11.05.22.35 Х/ф «Следствие ве
23.00 Т/с «Паутина» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
14.10 Спектакль «Месяц в дерев
00.00 Поздняков 16+
Феникса»16+
дут ЗнаТоКи» 0+
00.00 Крутая история 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор
не» 12+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
12.40
Academia 12+
03.15
Их нравы 0+
ден Феникса» 16+
16.50.01.40 К 180-летию со дня
МАТЧ
принц-полукровка»12+
13.30 Сати. Нескучная классика..
22.45 Русские не смеются 16+
рождения П.И.Чайковского 12+
10.00 Профилактика
00.05 Дело было вечером 16+
14.15 Спектакль «СчастливМАТЧ
17.40
Полиглот 12+
14.00.18.40.22.45.02.35
Все на 23.45 Кино в деталях 18+
00.55
Х/ф
«Реальная
сказка»
12+
цев-Несчастливцев»12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
00.40 Х/ф «Мифы» 16+
18.25 Д/ф «Тихие зори Станисла
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
02.40 Х/ф «Ирония любви» 16+
16.20 Библейский сюжет 12+
чины. «Барселона» «м-м-цо*
02.10 Х/ф «Киану» 18+
ва Ростоцкого» 12+
14.30.08.10 Футбол. Сезон 2013
16.45.02.05 К 180-летию со дня
19.10 Открытый музей 12+
г. /14. «Зенит»
-рубин.
рождения П.И.Чайковского 12+
12.40.17.15.21.20.01.45 Все на
ОТВР
ОТВР
20.00 Д/ф «В поисках экзопла
17.40 Полиглот 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
09.20.15.20 Д/ф «Гении от при
нет»
12+
09.10.15.45.19.05.09.10
Среда
16.20.19.15.22.40 Новости
18Л5 Д/ф «Дело №306. Рожде
роды.
Ходули,
подошвы,
колёса
13.00
Д/ф
«Когда
папа
тренер»
21.00 Сати. Нескучная класси
обитания 12+
16.25 После Футбола 12+
ние детектива» 12+
12+
и
крылья»
14.00
Тотальный
Футбол
12+
ка... 12+
09.20.15.20 Д/ф «Гении от при
17.25 Д/ф «Кубок войны и мира»
19.10 Открытый музей 12+
15.00
Самый
умный
12+
09.50.12.45.20.45.05.10
Медо
21.40 Т/с «Имя розы» 16+
роды. Кремы, лосьоны, гребни и
18.10
Д/ф «Второе дыхание» 12+
20.00
Д/ф «Из чего сделана на
смотр
12+
23.55
Д/ф «Ошибка фортуны» 1215.20.05.50 Футбол. Сезон 2014
мази» 12+
19.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
Г. /15. «ДИНаМО» (Моч»а)--Л1жм«т«.
ша Вселенная?»12+
10.00 Архивариус 12+
09.50.12.45.20.45.05.10 Медо
19.50 «Острава. Live. Лучшее». 12
21.00 Белая студия 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
смотр 12+
20.10 Хоккей. Чемпионат мира
00.10 Д/ф «Дотянуться до не
17.10.21.15.01.40 Новости
11.00 Вспомнить всё 12+
10.00 Архивариус 12+
среди молодёжных команд. Рос
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“ •>
18.00 Ярушин Хоккей Шоу 12+
11.10.12.00.02.05 Т/с «Вызов» 16+ бес» 12+
10.05.03.40 Прав!Да? 12+
сия - Чехия. 0+
09.0010.40,11.55,12.55,13.45,
18.30 «Острава Live. Лучшее».
13.00.08.50
Мультфильм 0+
23.15
Футбол. Лига чемпионоа 11.00 Вспомнить всё 12+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
ОТС
Специальный
репортаж
12+
13.20
Т/с
«Ева»
16+
11.10.12.00.02.05 Т/с «Вызов» 16+
1/8 финала. «Наполи» 'итмию.-бчк*00.20,05.55 Большой прогноз10,1
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <12,>
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
14.20.15.05.21.05 Д/ф «Техноло
13.00.08.50
Мультфильм 0+
09.05 «Сашка» Телесериал 116,1
09.0010.40,1135,1235,13.50,
среди молодёжных команд. Рос
гии вне закона»12+
13.20
Т/с «Ева» 16+
01.15 Тотальный Футбол 12+
10.45 «История военных пара
сия - Германия. 0+
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.20.15.05.21.05 Д/ф «Техноло
02.15 Самый умный 12+
дов на. Красной площади» (1М
22.05
Франция - Россия 2000
г. /
22.00.00.00.02.00
Новости00.20,05.55 Большой прогноз10,1
гии вне закона» 12+
03.05
Шахматы. Онлайн-турнир
11.25 «Мотив преступления» |№
*)
Россия - Англия 2008 г. 0+
09.05
«Сашка» Телесериал п6,
15.45.19.05.22.45.09.10 Среда
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
12.00 Мультфильмы10-1
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
10.45«Пятьключей» 112,1
22.35
Идеальная команда 12+ обитания 12+
22.00.00.00.02.00
Новости13.00 «Контригра» Телесериал
04.20 Х/ф «Марафон» 16+
11.40 «Золотая серия России»
23.40
Футбол. Лига чемпионов.
16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа06.20 #БегиДома. Марафон в
13.50 «Убийцы среди нас» Д/ф 116
12.00
Мультфильмы1
0,1
1/8
финала.
«Лион»
«Ювентус»
жение
жение
новой реальности 0+
14.30
«Патриоты и предатели» (Италия)о*
13.00 «Контригра» Телесериал"6,1
19.15.06.10
T/с «Доктор Тыр
19.15.06.10
Т/с «Доктор Тырса»
07.50 «Биатлонная жизнь без
Документальный фильм(12,>
0230 Шахматы. Онлайн-турнир
14.40 «Документальный экран.
са» 16+
21.50.05.05
Пять минут для раз15.15 «Птица-Счастье. Когда во
Биатлона». 12+
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
21.50.05.05
Пять минут для разУбийцы среди нас» Докумен
мышлений 12+
круг мир, уважение и доброта»
тальный фильм116,1
03.45
Х/ф «Жертвуя пешкой»
16+12+
мышлений
22.05
Активная среда 12+
1530 «ДПС» w>
ТВЦ
07.40 Топ-10 нокаутов в боксе
15.30 «ДПС» i'6"
22.05
За дело! 12+
22.30
Большая наука 12+
15.40 «СпортОбзор» 02-1
06.00 Настроение
2019
г
16+
15.40 «СпортОбзор»112,1
04.35
Д/ф
«Моя
война.
Тамара
04.35 Д/ф «Моя война. Шанге15.50 «Деловые новости» "6,>
08.20 Х/ф «Опекун» 16+
08.00
Профессиональный
бокс.
15.50 «Деловые новости» 06,1
Завгородняя»12+
рей Жаныбеков» 12+
16.00 «Закрытая школа» 116,1
09.45 Х/ф «Двенадцать чудес»
16.00 «Закрытая школа» 116,1
05.25
Культурный
обмен
12+
05.25 За дело! 12+
17.00 Погода
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 СоТВЦ
07.40
Домашние животные 12+17.00 Погода10-1
07.40
Домашние животные 12+17.05 «СпортОбзор» «•>
17.05 «СпортОбзор»112,1
08.10
Моя история 12+
06.00 Настроение
08.10
Культурный обмен 12+
17.10 Без комментариев1120
11.50 Т/с «Она написала убий
17.15 «Отдельная тема»,16,)
08.10 Доктор И... 16+
17.35
Погода10,1
ство» 12+
17.50 Погода10,1
08.45 Х/ф «Не могу сказать
ПЯТЫЙ
ПЯТЫЙ
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» №>
13.40.04.20 Мой герой. Аглая
17.55
«Деловые новости»116,1
«прощай» 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15
Из
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15 Из
17.50 «Деловые новости»116,1
Шиловская 12+
18.00 «Территория тепла»112,1
10.35
Д/ф
«Наталья
Гундарева.
вестия
вестия
17.55 Погода10,1
14.50.00.10
Петровка,
3816+
18.10 Погода10,1
Несладкая женщина» 12+
05.25.06.10.06.55.07.50 Т/с «Охо
18.00 «Весело в селе»1,2-1
05.25,05.40,06.20,07.10,08.05,
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты
18.15
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ» 116,1
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Сота на Вервольфа» 12+
18.20 «СпортОбзор» ,12,)
09.25.09.30.10.25.11.20.12.15,
Кристи»12+
18.20 «СпортОбзор»,12,)
08.45.09.25.10.05.11.05.12.00,
18.25 Погода|0"
13.25.13.35.14.35.15.30.16.25 Т/с
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Погода10,1
11.50
Т/с «Она написала убий 13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с «Снай
«Шеф» 16+
1830 НОВОСТИ ОТС. «*>
18.10 Х/ф «Хроника гнусных вре
18.30 НОВОСТИ ОТС. <“ •>
ство» 12+
перы» 16+
18.50 «ДПС» <*•>
17.45.18.35 Т/с «Великолепная
мен» 12+
18.50 «ДПС»'16,1
13.40.04.25 Мой герой. Артём
17.45.18.35 Т/с «Великолепная
19.05 «1918» <,2’>
пятерка»16+
22.25 Беда народов 16+
19.05 «Рго здоровье» 116,1
Ткаченко 12+
пятерка»16+
19.30 «Секретная папка» |16'1
19.20.20.05.20.40.21.25.22.15,
22.55.01.05 Знак качества 16+
19.20 «Вспомнить все. Смерть
14.50.00.10
Петровка,
3816+
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15,
00.30 Т/с «След» 12+
20.10 «Птица-Счастье. Когда во
00.20 Хроники московского бы
начальника СМЕРШа» '1М
15.05.02.55
Т/с
«Пуаро
Агаты
00.30 Т/с «След» 12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
круг мир, уважение и доброта»
та. 12+
19.35
«Пять ключей» 112,1
Кристи»12+
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
00.00 Известия.
20.30 НОВОСТИ ОТС. "6 >
20.30 НОВОСТИ ОТС. П il6,)
16.55
Естественный отбор 12+ 00.00 Известия.
01.15,01.50,02.20,02.50
Т/с
«Де
20.55
«ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ»
ЗВЕЗДА
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»
18.05 Х/ф «Сразу после сотворе
01.10 Т/с «Детективы» 16+
тективы»
16+
21.05
«Деловые
новости»1
1
6
-1
06.00 Сегодня утром 12+
21.05 «Деловые новости»116,1
ния мира» 16+
21.15 «ДПС»06
08.00.13.00.21.15 Новости дня
21.15 «ДПС»"61
22.25.01.45 Осторожно, мошен
РЕН-ТВ
21.25 «Ближе, чем кажется» Х/ф
08.20
Д/с «Сделано в СССР» 6+ РЕН-ТВ
21.25 «Код апокалипсиса» Худо
ники! Бандитская аренда 16+
05.00 Х/ф «Беатрис на ужине»
23.10 «Вспомнить все. Смерть
05.00 Территория заблужде
08.40
Д/ф «Маршалы Сталина.
жественный
фильм "6м
22.55.01.05 Д/ф «Инна Ульнова.
16+
начальника СМЕРШа» 1,2,1
ний 16+
Константин Рокоссовский» 12+
23.30 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» <*■"
А кто не пьет?»16+
05.10.04.15 Территория за
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встретила Кейт» 16+
06.00 Документальный про
16.55 Естественный отбор 12+
Четверг^ 23 апреля
РЕН-ТВ
00.20 Советские мафии. Козлов
ект 16+
18.10 Х/ф «Призрак уездного те05.00 Военная тайна 16+
ПЕРВЫЙ
отпущения 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
05.00.09.05 Доброе утро
06.00.09.00 Документальный
05.00.09.05 Доброе утро
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
02.10 Д/ф «Разбитый горшок
22^2510 самых... 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
проект 16+
09.00.12.00.15.00.03.00 Новости
президента Картера» 12+
вости 16+
22.55 Д/ф «Актёрские драмы.
09.50 Модный приговор б*
07.00 С бодрым утром! 16+
0950 Модный приговор 6*
09.00.15.00 Д/ф «Засекреченные
Кто
сыграет
злодея?»
12+
1050 Жить здорово! 16*
08.30.12.30.16.30.19.30.23.00 Но
1050 Жить здорово! 16+
списки»16+
ЗВЕЗДА
00.20
Дикие
деньги.
16+
12.05.00.55
Время покажет
16+
вости 16+
12.05.00.55
Время покажет 16+
11.00
Как устроен мир 16+
06.00 Сегодня утром 12+
01.05
Д/ф
«По
следу
оборотня»
14.00 Добрый день 16*
11.00
Как устро
14.00 Добрый день 16+
12.00.16.00.19.00
Информацион
08.00.13.00.21.15
Новости
дня
15.10.02.25.03.05 Давай поже
12.00.16.00.19.00 Информацион
15.10.02.25.03.05 Давай поже
программа
11216+
ная
08.40,1830 Специальный репор
нимся! 16*
ЗВЕЗДА
ная программа 11216+
нимся! 16+
13.00.23.30
Загадки человече
таж 12+
16.00.03.15 Мужское / Женское
06.00 Сегодня утром 12+
13.00.23.30
Загадки человече
16.00.03.15
Мужское
/
Женское
ства с Олегом Шишкиным 16+
09.00.11.10.13.20.13.40.15.50,
18.00 Вечерние новости
08.00.13.00.21.15 Новости дня
ства с Олегом Шишкиным 16+
18.00 Вечерние новости
14.00 Невероятно интересные
17.05.23.40.01.25.02.55 Т/с «По
18.40 У нас все дома 16+
08.35.23.40.01.25.03.05 Т/с «По
14.00 Невероятно интересные
18.40 У нас все дома 16+
истории 16+
зывной «Стая» i6+
19.40 Пусть говорят 16+
зывной «Стая» 16+
истории 16+
19.40 Пусть говорят 16+
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
17.00 Военные новости
21.00 Время
10.40 Х/ф «Львиная доля» 12+
15.00 Неизвестная история 16+
21.00 Время
18.00.02.30 Самые шокирующие
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
13.20.17.05
Т/с
«Ангелы
войны»
17.00.03.15 Тайны Чапман 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
гипотезы
16+
18.50
Д/с
«Трудовой
фронт
Вели
22.30 Док-ток 16+
17.00 Военные новости
18.00.02.30 Самые шокирующие
22.30 Док-ток 16+
20.00 Х/ф «Робокоп» 12+
кой Отечественной» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
18.10 Д/с «Освобождение» 12+
гипотезы 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
19.40 Последний день 12+
00.10 Вечерний Unplugged 16+
18.30 Специальный репортаж 12
20.00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00.10 Вечерний Unplugged 16+
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 18
20.25 Д/с «Секретные материа
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве
22.20 Смотреть всем! 16+
лы» 12+
ликой Отечественной» 12+
00.30 Х/ф «Убийство в белом до
РОССИЯ 1
РОССИЯ
1
21.30 Открытый эфир 12+
ТНТ (Новосибирск)
19.40 Легенды кино 6+
ме» 18+
05.00.09.30 Утро России
05.00.09.30 Утро России
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
23.05 Между тем 12+
20.25
Код
доступа
12+
09.00.14.30.21.05 Местное вре
09.00.14.30.21.05 Местное вре
Gold 16+
21.30
Открытый
эфир
12+
мя. Вести-Новосибирск
ТНТ (Новосибирск)
мя. Вести-Новосибирск
09.00
Дом-2.
Lite
16+
ДОМАШНИЙ
23.05
Между
тем
12+
09.55 О самом главном 12+
07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
0955 Осамом главном 12+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
Gold 16+
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
11.30 Бородина против Бузовой
06.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь
ДОМАШНИЙ
09.00 Дом-2. Lite 16+
11.30 Судьба человека 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
после Ванги» 16+
12.40,17.1560 минут 12+
06.30 Т/с «Знать будущее. Жизнь
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
12.40.17.15 60 минут 12+
13.30.22.00 Т/с «Бывшие» 16+
07.20.05.40 По делам несовер
после Ванги» 16+
11.30 Бородина против Бузовой
1450.02.35 Т/с «Тайны след
1450.02.40 Т/с «Тайны след
14.30 Импровизация 16+
шеннолетних 16+
07.15.05.30 По делам несовер
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
ствия» 12+
ствия» 12+
15.30.16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
08.20 Давай разведемся! 16+
18.30 Прямой эфир 16+
шеннолетних
16+
13.30.22.00 Т/с «Бывшие» 16+
18.30 Прямой эфир 16+
16.30.17.00.17.30
Т/с «Поляр09.25.04.05 Тест на отцовство 16
21.20 Т/с «Зулейха открывает
08.15
Давай
разведемся!
16+
14.30 Однажды в России 16+
21.20 Т/с «Зулейха открывает
11.30
Реальная
мистика
16+
09.20.03.50 Тест на отцовство 16
15.30.16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
глаза» 16+
глаза»16+
18.00,
18.30,19.00,19.30
Т/с
«Ин
12.30.01.45
Т/с
«Понять.
Про
11.25 Реальная мистика 16+
22.30 Вечер с Владимиром Со
16.30.17.00.17.30
Т/с «Поляр
22.30 Вечер с Владимиром Со
терны»
16+
стить» 16+
ловьёвым 12+
12.25.01.30 Т/с «Понять. Про
ный» 16+
ловьёвым 12+
20.00.20.30 Т/с «Жуки» 16+
14.20.01.15 Т/с «Порча» 16+
стить» 16+
01.45 Т/с «Баязет» 12+
18.00
Т/с «Интерны» 16+
01.50 Т/с «Баязет» 12+
21.00
Однажды в России 16+
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 12+
14.15.01.00 Т/с «Порча» 16+
20.00.20.30
Т/с «Жуки» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
19.00 Х/ф «Венец творения»12+
21.00 ТНТ против коронавируса
14.45 Х/ф «Венец творения» 12+
НТВ
НТВ
00.00 Дом-2. После заката 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной». «Сча
19.00
Х/ф «У причала» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
стье взаймы» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной». «Сча
00.00 Дом-2. После заката 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
РОССИЯ
К
стье взаймы» 16+
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00,
06.30
Письма
из
Провинции
12+
РОССИЯ к
23.50 Сегодня
23.50 Сегодня
06.00.05.45
Ералаш 07.00
0+ Легенды мирового кино 12
06.30 Письма из Провинции 12+
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
07.25,08.55,14.10,16.15,17.35,
06.30 М/с «Приключения Вуди и
06.00.05.45
07.00 Легенды мирового кино 12
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
10.25.00.40
Т/с «Морские
дьяво Ералаш 0+
19.25.20.50 Большие маленьким
его друзей» 0+
06.30
М/с «Приключения Вуди и07.25,08.50,14.10,16.05,17.35,
Смерч»16+
лы. Смерч» 16+
06.45
М/с «Тролли. Праздник 07.35,19.35 Другие Романовы 12+ 13.25 Чрезвычайное происше
его друзей» 0+
19.25.20.55 Большие маленьким
13.25 Чрезвычайное происше
08.00 Д/ф «Из чего сделана на
продолжается!» 6+
0735.19.35 Другие Романовы 12+
06.45 М/с «Тролли. Праздник
ствие 16+
ствие 16+
ша Вселенная?»12+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
продолжается!» 6+
08.00 Д/ф «Солнце - ад на небе
13.50 Место встречи 16+
13.50 Место встречи 16+
09.00.00.50
XX
век
12+
08.00.19.00
Миша
портит
всё
16+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
сах»^
16^5 Основано на реальных со
16.25 Основано на реальных со
Т/с
«Имя
розы»
16+
10.10.21.40
09.00.14.05.22.50 Светлые ново
08.00.19.00 Миша портит всё 16+ 09.00.00.50 XX век 12+
бытиях 16+
бытиях 16+
11.05.22.30
Х/ф
«Следствие
ве
сти 16+
09.00.14.20.22.30 Светлые но
10.10.21.40 Т/с «Имя розы» 16+
17.10 ДНК 16+
17.10 ДНК 16+
дут ЗнаТоКи» 0+
09.05.22.55
Русские не смеются
вости 16+
11.00.22.30 Х/ф «Следствие ве
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
18.10.19.40 Т/с «Пёс» 16+
Academia 12+
10.05
Уральские пельмени. 16+12.40
09.05.22.35 Русские не смеются
дут ЗнаТоКи» 0+
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 16+
13.30
Белая студия 12+
10.25.14.10 Т/с «Отель «Элеон» 16
10.05 Уральские пельмени. 16+
12.30 Цвет времени 12+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
23.00 Т/с «Паутина» 16+
14.15 Спектакль «Женитьба» 12+
1555 Х/ф «Гарри Поттер и
10.30.14.25 Т/с «Отель «Элеон» 16
12.40
Academia 12+
00.00 Д/ф «Ленин. Красный им
00.00 Захар Прилепин. Уроки
16.20
Библейский
сюжет
12+
12+
принц-полукровка»
16.05
Х/ф
«Гарри
Поттер
и
дары
13.30 Игра в бисер 12+
ператор» 12+
русского 12+
16.50.02.05 К 180-летию со дня
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
14.15 Спектакль «Дама с собач
рождения
П.И.Чайковского
12+
смерти. Часть 1» 16+
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
кой» 12+
МАТЧ
МАТЧ
17.40 Полиглот 12+
2355 Дело было вечером 16+
смерти. Часть 2» 16+
16.15 Библейский сюжет 12+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер
00.45 Х/ф «Ирония любви» 16+
23.40 Дело было вечером 16+
16.45.02.00 К 180-летию со дня
чины. «ХИМКИ»ЛкмО-АлА-Гч»»
ка планетами» 12+
00.35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
рождения П.И.Чайковского 12+
12.00,
17.35,21.35,23.30,03.50 Все
19.10 Открытый музей 12+
17.40 Полиглот 12+
ОТВР
на Матч! Прямой эфир.
11.55.17.30.20.05.23.30.03.50 Все
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небе
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож
09.20.15.20
Д/ф
«Гении
от
приро
ОТВР
12.20 Франция - Россия 2000 г. /
на Матч! Прямой эфир.
сах» 12+
ды.
Корабли,
ласты
и
купальные
но сказать, её люблю» 12+
09.20,15.20Д/ф «Гении от при
Россия - Англия 2008 г. 0+
12.15
Самый умный 12+
21.00
Игра
в
бисер
12+
19.10 Открытый музей 12+
костюмы» 12+
роды. Опасность, школы медсе
12.35 Украина - Швейцария 2006
12.50.00.30 Идеальная команда
00.05
Д/ф
«Ленин.
Живая
хро
20.00
Д/ф «Можем ли мы со
0950.12.45.20.45.05.10 Медо
стёр и естественные механизмы
13.55 Профессиональный бокс.
г. / Россия - Нидерланды 2008 г.
ника»
12+
смотр 12+
здать искусственный интел
защиты» 12+
13.05.00.30 Идеальная команда
15.40.18.25.21.30 Новости
лект?» 12+
09.50.12.45.20.45.05.10 Медо
14.05
Евротур 12+
15.45.06.05
Футбол. 2015 г. /16. 10.00 Архивариус 12+
ОТС
21.00 Энигма 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
смотр 12+
«Зенит» К»«-Пп«р6и>г)-Сп»рт*»(Мо.
14.35 Фристайл. Футбольные
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» <“ •>
11.00 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы
10.00 Архивариус 12+
безумцы 12+
09.0010.45,11.55,12.55,13.45,
живем» 12+
10.05.03.40 ПравЩа? 12+
18.05
«Сергей УстЮгов. Переза11.10.12.00.02.05 Т/с «Вызов» 16+
15.30.17.25.20.00.23.25 Новости
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
13.00.09.00
Мультфильм 0+
11.00 Вспомнить всё 12+
15.35.05.20 Футбол. Сезон 2016 г.
грузка». 12+
00.20,05.55
Большой
прогноз,0
"1
13.2012
Т/с «Ева» 16+
11.10.12.00.02.05 Т/с «Вызов» 16+
ОТС
18.30
«Острава Live. Лучшее».
/17. ЦСКА - «Локомотив»
°'
09.05
«Сашка»
Телесериал
<
1
6
’1
14.20.15.05.21.05 Д/ф «Техноло
13.00.09.00
Мультфильм 0+
06.00 «С НОВЫМ УТРОМ!» "2’>
19.00 Хоккей. Чемпионат мира
1755 Д/ф «Игры под Олимпий
10.50
«Золотая серия России» 1,2
-1 флагом» 12+
гии вне закона»12+
13.10
Х/ф «Два капитана»
0+
09.0010.40,12.05,12.55,13.45,
среди молодёжных команд. Фи
ским
11.00«Пятьключей» 02,1
15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
14.20.15.05.21.05 Д/ф «Техноло
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
18.25 XXIII Зимние Олимпийские
нал. Россия - Канада. 0+
22.00.00.00.02.00
Новости12.00 Мультфильмы |0‘|
гии вне закона»12+
00.20,05.55 Большой прогноз|0-)
22.10 Эмоции Евро 12+
игры. Лыжный спорт. Мужчины.
13.00 «Контригра» Телесериал
15.45.19.05.22.45.09.10 Среда
09.05 «Сашка» Телесериал 116-1
22.40
Евротур 12+
19.40
«Александр Большунов. 15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
1435 «Пять ключей» <“ •>
обитания 12+
22.00.00.00.02.00
Новости10.45 «Мотив преступления» 1,6-1
23.10 Самый умный 12+
Один в поле». 12+
15.30 «ДПС»"6-1
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа15.45.19.05.22.45.09.10 Среда
11.10«Пятьключей» ,,2-)
20.35 Профессиональный бокс.
00.00 Украина - Швейцария
15.40 «СпортОбзор» "2-1
обитания 12+
12.10 Мультфильмы10-1
21.45 «Второй шанс на Суперфи2006 г. / Россия - Нидерланды
15.50 «Деловые новости»(1М
19.15.06.10
Т/с «Доктор Тыр16.05.17.05.23.00.00.15 Отра
13.00 «Контригра» Телесериал
2008 г. Избранное 0+
нал». 12+
16.00 «Закрытая школа» 1,6-1
са» 16+
14.35
«Пять ключей» 1,2-1
01.30 Утомлённые славой 12+
22.15 Профессиональный бокс. В жение
2150.05.05
Пять минут для раз17.00 Погода10’1
19.15.06.10
T/с «Доктор Тырса»
15.30 «ДПС» ',6-1
02.00 Киберфутбол. Кубок «Матч
00.00 «Спартак»- «Зенит» 2001
17.05 «СпортОбзор»112-1
мышлений 12+
2130 Пять минут для размыш
15.40 «СпортОбзор»1,2-1
ТВ». Прямая трансляция
г./«Спартак»-ЦСКА 2016 г.22.05
Культурный обмен 12+ 17.10 «Пешком по области» 02,1
15.50 «Деловые новости»1,6-1
лений 16+
2017 г.
03.10 Шахматы. Онлайн-турнир
17.30 «Весело в селе» П2*1
04.35 Д/ф «Моя война. Рафик
22.05
Моя История 12+ 16.00 «Закрытая школа» 1,6-1
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
01.30 Утомлённые славой 12+
17.50 Погода10’1
Никогосян» 12+
04.35
Д/ф «Моя война. Арсений17.00 Погода10-1
04.20 Х/ф «На глубине 6 фу
02.00 КиберФутбол. Кубок «Матч
17.55 «Деловые новости» 1,6-1
05.25 Моя История 12+
Люцко» 12+
17.05 «СпортОбзор»1,2-1
тов» 16+
ТВ». Прямая трансляция
05.05 Пять минут для размыш
17.10 «Pro здоровье» 116-1
07.40
Домашние животные 12+18.00 «Научная среда»112,1
07.55 Смешанные единоборства.
03.10 Шахматы. Онлайн-турнир
18.10 Погода10-1
08.10
Большая страна 12+
лений 12+
17.30 Погода10-1
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
18.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6,1
От прав к возможностям 12
17.35 «Сила земли»1,2-1
04.20
Д/ф «Когда папа тренер» 05.25
ТВЦ
18.20 «СпортОбзор» 02-1
05.40
Дом «Э» 12+
17.45 «Деловые новости» <16-1
ПЯТЫЙ
07.10 «Острава. Livejly4iuee». 12
06.00 Настроение
18.25 Погода10'1
07.40
Домашние
животные
12+
17.50 Погода10-1
05.00.09.00.13.00.17.30.03.15
Из
07.30 Хоккей. Чемпионат мира
08.10 Доктор И... 16+
18.30
НОВОСТИ
ОТС.
Прямой
08.10
Большая
страна
12+
17.55
«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
вестия
среди молодёжных команд. Рос
08.40 Х/ф «Неоконченная по
18.00 «Культурный максимум» °205.25.06.10.07.05.08.00 Т/с
сия - Чехия. 0+
весть» 0+
1850
«ДПС»
"6’>
18.20 «СпортОбзор»1,2-1
ПЯТЫЙ
09.45 Команда мечты 12+
10.35
Д/ф «Эдуард Хиль. Короли«СМЕРШ. Ударная волна» 16+
19.05 «Документальный экран.
18.25 Погода10-1
09.25 Х/ф «Высота 89» 12+
05.00.09.00.13.00.17.30.03.10 Из
не уходят» 12+
Убийцы среди нас» Докумен
18.30 НОВОСТИ ОТС. »6-1
11.30,12.25,13.25,13.50,14.45,
вестия
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
ТВЦ
тальный фильм,,6-)
15.40.16.35.03.25.04.10.04.50 Т/с
05.25.06.00.06.40.0730
Т/с «Чу1850 «ДПС»1,6-1
бытия
06.00 Настроение
19.45 «Вспомнить все. Удачи и
19.05 «Территория тепла»1,2-1
«Чужие
крылья»
16+
жие
крылья»
16*
11.50 Т/с «Она написала убий
08.10 Х/ф «Исправленному ве
неудачи полковника Абеля» ,и-1
19.15 «1918» 1,2-1
17.45.18.35
Т/с
«Великолепная
08.25.09.25.09.55.11.00.11.55,
рить» 12+
ство» 12+
20.00 «Pro здоровье» 06-1
19.45 «Отдельная тема» 06-1
пятерка»16+
13.25.14.25.15.25.16.25 Т/с
0950 Х/ф «Ход конём» 12+
13.40.04.20 Мой герой. Полина
20.30
НОВОСТИ
О
ТС.
Прямой
20.30 НОВОСТИ ОТС. <16-1
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15,
«Смерть шпионам!» 16+
11.30.14.30.17.50.22.00.23.50 Со
Кутепова 12+
эфир'1
6
-'
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
00.30
Т/с «След» 12+
17.45.18.35 Т/с «Великолепная
1450.00.10
Петровка,
3816+
бытия
2055 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»1,6-1
21.05 «Деловые новости»1,6-1
23.10 Т/с «Свои -2» 16+
пятерка»16+
1150 Т/с «Она написала убий
15.05.02.50 Т/с «Пуаро Агаты
21.05 «Деловые новости» П6-1
21.15 «Культурный максимум»1,2-1
00.00 Известия.
19.20.20.00.20.40.21.25.22.15,
Кристи»12+
ство» 12+
21.15 «ДПС» «*•>
21.30 «ДПС»1,6-1
01.15
Т/с «Детективы» 16+
00.30 Т/с «След» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
13.40.04.20 Мой герой. Иван Сте21.25 «Репетиции» Художествен
21.40 «Любовь и дружба» Худо
23.10
Т/с
«Свои-2»
16+
18.10 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
бунов 12+
ный
фильм1
1
6
-1
жественный фильм1,2-1
00.00
Известия.
РЕН-ТВ
22.25.01.45 Линия защиты. Ту
1450.00.10
Петровка,
3816+
23.15
«Птица-Счастье.
Когда
во
23.10 «Золотая серия России»
01.15,01.45,02.05,02.40,03.25,
05.00
Территория заблужде
рецкий марш Мендельсона 16+
15.05,02.55 Т/с «Пуаро Агаты
круг
мир,
уважение
и
доброта»
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6-1
ний 16+
22.55.01.05 Д/ф «Когда Меган
Кристи»12+
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» «Ордынская газета»

: Опрос

Государство поддержит
± Евгений СОЛОМЕНЦЕВ

А вы в курсе?
Различные виды государствен
ной поддержки существуют дав
но, регулярно прибавляются но
вые. Знают ли о них ордынцы?
Участвуют в этих программах?

За последнее время руковод
ство нашей страны приняло
несколько дополнительных
мер социальной поддержки
населения. «Ордынская газе
та» уже рассказывала о новом
порядке получения материн
ского капитала. Сегодня речь
пойдет о доступных кредитах
и государственных програм-

ак ч а с ть ф е д е р альн о й
программы «К ом п лекс
ное развитие сельских терри
торий» проект «Сельская ипоте
ка» стартовал в январе этого го
да. Направлен он на улучшение
ж илищ ных условий граждан в
сельской местности, а главное
- это попытка уменьшить отток
населения в города. Льготная
ставка кредита от 0,1 до 3 про
центов, срок - до 25 лет, сумма
- до 5 м иллионов рублей, пер
воначальны й взнос - 10 п ро
центов. Это общ ие услови я, а
дальш е начинаются различия
в зависимости от региона. На
пример, в Москве, Московской
о б ла с т и и Санкт-П етербурге
этот кредит недоступен. Макси
мальную сумму м огут получить
только заемщики Дальнего Вос
тока и Ленинградской области,
д л я всех остальны х максимум
у с та н овлен в 3 м и л л и о н а р у
блей. Средняя процентная став
ка по стране установилась на 2,7
процента, но это при условии
ли чного страхования. Без него
- 3 процента. И все равно это до
статочно вы годное предложе
ние: сегодня ипотечные креди
ты оформляются под 10 и более
процентов.
Купить на средства сельской
ип отеки м ож но уч а ст ок п од
строительство, недостроенный
дом, частны й дом, квартиру в
новостройке или на вторичном
рынке. Главное - это все должно
быть в сельской местности: в де
ревне, селе, поселке и даже горо
д е с численностью населения не
более 30 тысяч человек
Если у вас уж е е сть в с о б 
с тв е н н о с ти з е м е л ь н ы й у ч а 
сток, можно оформить кредит
на строительство дома. Постро
ить его нужно будет за два года,
а все работы провести только по
договору подряда Те же условия
и при покупке недостроя.
«С е ль ск у ю и п о т е к у » пока
можно оформить только в Рос
сельхозбанке, п р едстави тель
ства которого в Ордынском рай
оне нет. Оставить заявку можно
на сайте банка и там же рассчи
тать примерные суммы ежеме
сячных взносов с условием сро
ка, суммы кредита и суммы пер
воначального взноса.
ще одна государственная
поддержка дл я ж ителей
села - потребительский кредит
с льготной ставкой на б лаго у
стройство домовладений и он
также действует в рамках госпрограммы «Комплексное раз
витие с ельск и х территори й ».
Льготная ставка установлена от
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Светлана СКРЯБИНА:

- О программах господдержки
мы с мужем слышали, но ни в од
ной участие не принимали: по
разным условиям не подходили.

3 до 5 процентов, срок кредита
д о 5 лет, максимальная сумма
300 тысяч рублей, а оформляет
ся он в том же Россельхозбанке.
На средства кредита мож
но провести в дом центральное
о топ лен и е и ли смонтировать
автономное. Провести воду, газ,
электричество, обустроить ка
н али зац и ю и л и п р осто о тр е 
монтировать жилье, с тем же ус
ловием: все работы выполнить
только п о договорам подряда.
Для жителей Новосибирской об
ласти максимальная сумма кре
дита 250 тысяч рублей. Под три
процента кредит вы дадут при
условии страхования, без него
- пять.
Целевой кредит на газифика
цию домовладения можно полу
чить в Левобережном банке. Это
кредит с обычными условиями
потребительского, У* процент
ной ставки которого компенси
рует государство, а сумма огра
ничена 100000 рублей.
бластная государствен
н ая п р о гр а м м а «К о м 
п лек сн ое р азви ти е с ельск и х
территорий Новосибирской об 
л а с т и » тож е п о зв о ляет у л у ч 
шить ж илищ ны е условия. По
л у ч и т ь соц и а льн ую в ы п лату
имеют право постоянно прожи
вающие в сельской местности
работники агропромышленно
го комплекса и ли социальной
сферы, занимающие свою долж
ность не менее года. У желаю
щ их п ол уч и ть в ы п лату долж 
ны быть собственные средства
в размере 30 процентов от рас
ч етн ой стои м ости стр ои тель
ства и ли приобретения ж илья
и документ о признании нужда
ющимся в улучш ен и и жилищ 
ных условий. Тех, кто намерено
ухудшает свои условия для уча
стия в различных программах,
вновь признать нуждающимся
м огут только через пять лет.
П о л уч и в ш и й с оц и а ль н ую
в ы п лату может использовать
ее на строительство или рекон
струкцию дома, на завершение
ранее начатого строительства,
можно поучаствовать в долевом
и ли просто купить уже готовый

О

д о м Условия: все это только на
сельской территории, объекты
не должны принадлежать род
ственникам, нельзя купить дом,
в котором постоянно проживаРазмер выплаты рассчитыва
ют, исходя из стоимости 1 м2 об
щей площади жилья на террито
рии субъекта РФ и установлен
ного норматива полагающейся
на каждого из членов семьи (33
м2 д ля одного, 42 м2 для двоих,
если в семье три человека и бо
лее - по 18 м2 на каждого).
Пример: стоимость квадрат
ного метра общей площади жи
л ь я в сельской местности Но
восибирской о б ла ст и 31103,6
р убля. Семья из трех человек
может рассчитывать на субси
д ию д л я п р и обр етен и я дом а
площ адью не более 54 м2. Рас
четная его стоимость 1 679 740
рублей, 30 процентов суммы 503 922 р у б л я соб с тв е н н ы х
средств - долж н ы леж а т ь на
счете потенциального получа
теля субси ди и ,сп равка об их
наличии есть в перечне требу
ем ы х докум ентов. Остальные
1175 818 рублей и есть государ
ственная поддержка. Если нор
мативной площади недостаточ
но, то на строительство допол
нительной также должны быть
собственные средства.
Субсидию на приобретение
и ли строительство ж илья м о
жет получить молодая семья. По
условиям, каждый из супругов
или один из родителей в непол
ной семье не должен быть стар
ше 35 лет, семья долж на быть
п р и зн анн ой нуж даю щ ейся в
улучшении жилищных условий.
И главное: требуется наличие
средств, достаточных для опла
ты части расчетной стоимости
ж илья, превышающей размер
субсидии. Стоимость жилья рас
считывается по уже приведен
ному примеру, а размер субси
дии - 35 процентов для семей с
детьми и 30 процентов для тех,
у кого детей пока нет.
овое для нашего района
направление программы
«К ом п лексн ое р азвитие сел ь

Н

ских территорий НСО» - пре
доставление гражданам в воз
мездное пользование жилых по
мещ ений по договор у найма.
С луж ебны е квартиры в таких
домах, построенны х в рамках
программы, будут относиться к
коммерческому фонду. В догово
ре с нанимателем предусмотрят
право гражданина после пяти
л ет работы приобрести жилье в
собственность по цене, не пре
вышающей 10 процентов рас
ч етной стоимости стр оитель
ства, а по истечении 10 л ет - по
цене, не превышающей 1 про
цент.
Сегодня возведение первого
такого дома в планах, и отдел
архитектуры, строительства, ка
питального ремонта, дорожной
и трансп ортной инфраструк
туры администрации Ордын
ского района собирает сведения
и составляет список потенци
альны х участников такой про
граммы. Этот же отдел проводит
опрос ж ителей района о необ
ходим ости возобновления го 
сударственной поддержки за
стройщиков, осуществляющих
строительство индивидуальных
жилых домов в муниципальных
районах Новосибирской обла
сти. «По 102-му постановлению»
в 2010 го ду ж ители п о лучали
субсидии в размере 300 тысяч
рублей в начале работ и еще 100
ты сяч п о сле введения нового
дома в эксплуатацию. В течение
четырех л е т работы программы
и зм ен яли сь суммы и порядок
выплат, тем не менее, многие
ж и тели о б ла ст и значительно
улуч ш и ли свои жилищ ные ус
ловия. Теперь планируется про
грамму возобновить, но прави
тельство НСО должно быть уве
рено в востребованности такого
предложения.
Все перечисленные в м а
териале условия общие. В ка
ждом конкретном случае мо
гут быть изменения в перечне
документов, дополнительные
требования к заемщикам или
потенциальным участникам
программ.

©

Антон МИТЬКО:

—Конечно, про программы под
держки знаю. Планирую офор
мить «сельскую ипотеку». И, мо
жет быть, поучаствовать в про
грамме «Молодая семья».

Олеся БИЛЬКЕВИЧ:

- Слышала, но в деталях не разби
ралась, этим больше интересуется
мой муж. Мьгживем в квартире, но
если есть возможность на выгод
ных условиях построить дом, то
почему не воспользоваться?

Ольга ПЕРЕВАЛОВА:

—Сегодня для нашей семьи уча
стие в программах неактуально.
Но однажды государственной
поддержкой воспользовались:
после рождения второго ребенка
на год сократили срок ипотечно
го кредита.
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:: Путь к храму. 19 апреля православные всего мира отметят Светлое Христово Воскресение
X Олег НЕУСТРОЕВ. Фото автора

Свой рассказ о мужском мона
стыре во имя святого Михаила
Архангела, что находится в се
ле Козиха Ордынского района,
хочу начать с истории.
В конце XIX а- начале X X в. для
иконостаса церкви села Решеты Кочновского района Новоси
бирской области был заказан на
Святой Земле список Иверской
иконы Божией М ат ери
П осле закрыт ия церкви с о 
ветской властью икона находи
лась у местного жителя Он за
крывал святым образом бочку с
соленьями, использовал как заго
родку в свинарнике. Спустя годы
родственница хозяина принесла
бл агочест ивой мирянке Саломии Протасенко, пострадавшей
в годы репрессий за исповедание
православной веры, черную до
ску, в которой с трудом угады 
валась икона. Двадцать лет Саломия просила у Господа и у Его
Пречистой Матери прощения и
оставления грехов своих и сво
их близких. Молитва ее была у с 
лышана, постепенно стала схо
дить чернота, и явно проявился
образ Иверской иконы Божией
Матери.
Уже после смерт и Саломии
Герасимовны игумен Филипп (Но
виков), будучи в то время благо
чинным Центрального област 
ного округа Новосибирской Епар
хии, узнал о чудесно обновившей
ся иконе. Вместе с игуменом А р 
темием (Снигур), наместником
образова нного в селе Козиха в
1997 году мужского монастыря
во имя святого Михаила Архан
гела, и монахиней М арией (Серопян), игуменьей женской оби
тели в селе Малоирменка, он на
правился к Евдокии Шульге, пле
мяннице Саломии Протасенко,
к кот орой перешел свят ой о б 
раз. На просьбы передать образ
в монастырь Евдокия Макаров
на разрешила взять его вначале
только на время, а потом, уви
дев благоговейное почитание об
раза Божией Матери, и навсегда.
С января 1999 года каждый день в
обители начинается с молебна
перед иконой как благословения
Самой Пресвятой Богородицы.
13 апреля 2004 года по благо
словению архиепископа Тихона
Иверская икона была привезе
на в строящийся Троице-Владимирский собор - Новосибирское
подворье Михаило-Архангельского монастыря. С эт ого времени
возникла традиция привозить
в понедельник Светлой седмицы
чтимый образ на монастырское
подворье на вечернюю службу, за
которой поется акафист Пре
святой Богородице. На следую
щий день после крестного хода
святыню увозят обратно в м о
настырь».
жизни муж ского мона
сты ря во имя св я того
Михаила Архангела в нынешнее
время я п обеседовал с его на
стоятелем иеромонахом отцом
Кириллом. Однако о. Кирилл не
п озволи л вклю чить диктофон,
пока не провел краткий экзамен
на знание мной основ правосла
вия. И только после этого я смог
начать запись.

О

- Скажите, сколько сейчас на
сельников в монастыре?
- Двадцать восемь человек.
- Как можно прийти в мона
стырь?
- Для того, чтобы просто по
трудиться, нужно позвонить бла
гочинному, сказать: я прихожа
нин такого-то храма, хочу прие
хать к вам, пожить, потрудиться.
Сроком на такое-то время. Приез
жайте, если есть места. Бывает,
что мест нет.
-А сколько мест для трудников?
- У нас в гостевом корпусе че
тыре кельи по три человека По
лучается 12 человек.
- А если человек хочет остать
ся навсегда, принять монаше
ство?
-Н у, во-первых, он долж ен
быть воцерковлен. Монастырь это же не социальная гостиница.
Не социальное учреждение. Не
центр реабилитационный. Сю
да же люди приходят для чего?
Ради покаяния. Именно покая
ние лежит в основе монашества
Если кто-то по другим причи
нам приходит, они потом уходят.
Рассуждения о том, что в мона
сты рь приходят несостоявшиеся люди, они неправильные. У
нас все состоявшиеся. В миру все
состоялись. Поэтому, если ктото думает, что сюда неудачники
какие-то приходят, он ошибает
ся. Да есть люди, которые сюда в
21 год пришли. Но они были воцерковлены, в воцерковленных
семьях жили. А когда приходит
человек со своим «просто я хо
ч у», а для чего? А его социаль
ные проблемы сюда пригнали.
П онятно его м о гу т и не взять
вообще. Потому что, повторюсь,
у нас не социальная гости н и 
ца. Хотя помочь могут. В мона
хи приходят по большому счету,
кого Господь призывает сам, кто
откликнулся на это. Вот так это
происходит. Расскажу, как один
человек пришел к монашеству.
Он бы л воцерковленным ч е л о 
веком, жил в миру, читал Еван
гелие. И вот он читает: что толку,
если ты приобретешь весь мир,
а д уш у свою погубишь. Вот эта
фраза и подтолкнула его пойти
на монашеский подвиг.
- Есть книга такая, бестсел
лер, наверное, для мирян боль
ше: «Несвятые святые» архиман
дрита Тихона Шевкунова. Как
вы к ней относитесь?
- Ну, это беллетристика. На
писано больше для знакомства с
православием. То есть, когда лю 
ди только начинают приходить к
вере, они думают, что православ
ные - это такие угрюмые люди,
а там показано, что это такие же
люди, только они захотели себя
изменить. Так к этому надо от
носиться.
- Там есть такая фраза. «Ес
ли бы люди знали, какое счастье
быть монахом, то от желающих
принять монашество отбоя бы не
было, но если бы они знали, как
это трудно, никто бы не пошел в
монахи». Что вы можете сказать
по этому поводу?
- Знаете, когда вы и д ете в
путь, у вас поклажа такая тяже
лая, и вы идете один, изнемога
ете и падаете. Это человек, в ми
ру живущий без веры. А человек

верующий, он трудится, но Го
сподь дает ему благодать и он
чувствует это. И эта благодать
помогает ему переносить труд
ности. Почему происходят само
убийства? Человек думает «цар
ства небесного нет... И прочее, и
прочее.. А зачем терпеть это?».
И человек накладывает на себя
руки. А верующий человек пони
мает, что это смертный грех, что
все то, что посылается ему при
жизни, он заработал. Сам. Пото
м у что Бога предали мы, отсту
пили, рай потеряли и, чтобы на
зад вернуться, надо тут терпеть,
эту жизнь. Поэтому и сказано,
что человек чувствует, что он не
один, это Бог ему помогает пере
носить эти трудности. Жизнь в
Боге и дает ему вдохновение. В
том смысле, что Бог как вдохно
витель, как творец, он ему такое
дает. А человек он без Бога, как
цветок без корня - срезали, по
ставили его даже в воду, он все
равно засохнет, потому что кор
ня нет. Так же и человек, без Бога
он как без корня.
- В этой же книге сказано, что
монах дает три обета: не стяжа
ния, безбрачия и послушания. И
автор, Тихон Шевкунов, говорит,
что послушание, это самый тя
желый обет. Так ли это?
- Для кого как. Для кого м о
жет плотская страсть тяжелее, а
послушание для него проще. Поразному.
- Я был на Валааме и видел
там столько много паломников и
экскурсий, что некоторые мона
хи уходят в скиты, чтобы люди
их не беспокоили. Конечно, мо
настырь живет за счет этих па
ломников, но люди-то уходили в
монастырь ради уединенной мо
литвы, а не общения.
- Сейчас монастыри некото
рые стоят на общественном слу
жении. И наш монастырь тоже. У
нас подворья есть. Мы не скитяне. Свое хозяйство у нас. Мы вот
так живем, далеко не подвижни
ческой жизнью. Так и на Вала
аме. У них центральный мона
стырь поставлен на обществен
ное служение. Соответственно
туда открыт доступ всем. И мало
того, что туда паломники приез
жают, там еще туристы. А тури
сты и паломники, это разные ве
щи. Туристы приезжают больше
поглазеть, поснимать. Бегают за
этими монахами, чуть не в келью
заглядывают, посмотреть их быт
там, и те, кто там оставлены, они
стоят на общественном служ е
нии. Общаются, что-то говорят,
картинку создают.
- Вы сказали, что ваш мона
стырь тоже находится на обще
ственном служении. В чем это
выражается?
- У нас есть подворья, в кото
рых мы служим. В Шарапе, в Пе
тровском, в Верх-Чике, в Красном
Яру. Это же общ ественное с л у 
жение. Священники служат там,
окормляют население, прихожан
этих храмов, к нам паломники
приезжают из каких-то храмов
централизованно. Вот это есть
общ ественное служение, рабо
та с населением, то есть мы не
скитяне.
- У вас нет скитов?
-Нет. Вот взять Оптину П у
стынь. Сам монастырь тоже на-

ОСТРОВ ДОБРА
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ходится у них на общественном
служении. Паломники приезжа
ют. Но у них есть скит. То есть
часть людей, которые достигли
уже какой-то духовной жизни,
которым нуж ен другой образ
жизни, шаг в духовном разви
тии. Нельзя же стоять на месте.
И они уходят в скиты. Туда вход
воспрещен вообще всем.
- Я правильно понял, что ес
ли захочу прийти к вам в мона
стырь и принять монашество,
вы меня не возьмете?
- Нуж но бы ть сначала во
церковленным человеком, по
трудится при церкви, принять
какое-то церковное послуш а
ние, пономоря, еще что то. Вас
же кто то должен отправлять,
священник какой-то, духовник.
Как можно прийти в монастырь,
если в миру не бы ло духовни
ка, такой человек практики цер
ковной жизни не имеет вообще
никакой. В монасты рь прихо
дят люди воцерковленные, ко
торые в миру имели духовни
ка и священник, видя стремле
ние человека стать монахом, мо
жет поручиться за него. Брали
мы невоцерковленных, чтобы
не обидеть просто человека, ни
один не остался. Сами уходи 
ли. А с чего начинается? С «я хо
чу». А на чем основывается это
твое «хо ч у »? Начитаются такой
вот беллетристики, в хорошем
смысле, и вот на крыльях эйфо
рии какой-то приходят. Получи
ли монашеские одежды, то есть
удовлетворили свою страсть, и
все. На чувственной волне при
шли люди к монашеству и бы
стро отошли. Погибли. То есть
ты давал обет? Давал. Осознан
но? Осознанно. Поэтому и искус
проходил раньше. Силуан Афон
ский он много лет на мельнице
мешки таскал с мукой.
- Но есть же какие-то ступени
в монашестве. Стать послушни
ком, например.
- Первый шаг - это стать при
хожанином своего храма, чтобы
священник вас знал. Вот я пое
хал в один монастырь, просто
пожить, потом в другой, нуж
но же еще монастырь найти по
складу своему.
- А они разные?

- Ну, конечно, разны е все.
Я говорю, приедете вы в мона
стырь, который на обществен
ном служении, а вам это не по
нравится. А другому наоборот,
скит не нравится. Он приезжает
в монастырь, а там скитской об
раз жизни, они не стоят на об
щественном служении вообще.
И это ему не нравится.
- Я слышал, что Патриарх на
звал ваш монастырь кузницей
кадров. Что он имел в виду?
- Ну, наверное, то, что из ка
кой-то деревни там вышло семь
епископов. Даже Оптина П у
стынь столько не дела. (О. Ки
рилл назвал всех семерых епи
скопов, вышедших из Козихин
ского монастыря - О. Н.).
- Какое хозяйство у монасты
ря?
-Обычный набор. Пасека, ко
ровник, курятник. Пруд есть.
Три лошади, огород. Обычный
набор любого монастыря. Олень
еще есть, как в зоопарке.
- Я был у вас здесь летом и
видел уток в пруду. Куда они
сейчас, зимой делись, улетели?
‘ - Знаете, у диких уток есть
перелет, а у наших переход. Пе
реход из озера в курятник. Наши
на зиму переходят в курятник.
Покос у нас есть свой, земли ма
ленечко. Коровам надо же и пше
ничку посадить, овес.
-Техника?
- Ну да, не очень мощная.
Тракторы «Беларусь», комбай
ны «Нива».

ft В монастыре живет олень

I Строящийся храм в честь Духа Святого на территории монастыря

- Сами монахи работают?
- Нет, сейчас уже нет своих
сил. Есть рабочие. Раньше д е
вять человек своих бы ло, за
нимались полями. Монахи, по
слушники сами на тракторах, на
комбайнах работали.
При возвращении из м она
ст ыря я заметил на обочине
ш оссе голосую щ ую женщину.
Остановился. Она села, и мы
разговорились. Я представился
Сказал, что ездил в монастырь
писать о нем. Она сказала, что
ее зовут Татьяна и что живет в
Козихе. И без моих вопросов заго
ворила о монастыре:
- У нас очень хороший мона
стырь. К нам (именно так она
сказала) даже из города приез
жают детей крестить. Навер
ное, потому, чт о монастырь
за крещение денег не берет, хо
тите, пожертвуйте, сколько
можете и сколько не жалко. А
по воскресеньям, после службы,
всех кт о бы л на ней, кормят
в м онаст ы рской т рапезной.
Очень вкусно. Я слышала, был
случай, человека ограбили, он
остался без документов и денег,
так в монастыре ему помогли.
Хорошо, когда в наше время есть
такой остров добра. Правда?
-Да, - согласился я
А когда доехали, отказался
брать у нее деньги, хотя она на
стаивала.
М не п р ост о не хот елось,
чт обы на мне заканчивалась
территория этого острова.
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:: Проверено на себе. Один час на кухне - и неделю сыт

Разогрел и съел
X Александр ПРИВИЗЕНЦЕВ. Фото ав
тора
Аналитическая компания
опросила более 27 тысяч чело
век в 22 странах мира и при
ш ла к выводу, что средний
человек тратит на приготов
ление еды около 6,5 часов в
неделю. Это совпадает с вре
менными тратами в Испании,
России, Канаде, Австралии и
Польше. Предлагаю и вам схи
трить и сэкономить кучу вре
мени, сделав запас еды н а не
делю.
Он представляет собой замо
роженные каши с мясом, расфа
сованны е по контейнерам. До
стал один такой, в микроволнов
ке разогрел, и п о л уч и л готовое
вкусное блюдо. Удобно на рабо
т у с собой взять, отказавшись от
вредного «Дош ирака» и дорого
го кафе.
Крупы, бобовые, рыба и кури
ца отлично «переживают» замо
розку, сохраняя не только поль
зу, но и вкус. В разогретом виде
они ничем не отличаются от све
жеприготовленных, чего не ска
жешь о картошке и макаронах.
Крупы и бобовые же облада
ют рядом неоспоримы х д осто
инств.
Во-первых, это лучш а я д и е
т а б ез ущ ер б а здоровью. В 100
граммах разных круп содержит
ся всего лиш ь 300 калорий, а в
разваренном виде это целая та
релка! Причём сытная и полез
ная. С таким рационом вы про
сто физически не сможете пере
есть свою дневную норму. Более
того, ваше самочувствие станет
намного лучше. Вы будете сыты
и энергичны. Недаром кашу испокон веков почитали на Руси!
В городе мои к оллеги по рабо
те искренне удивлялись, как это
я умудряюсь не толстеть, съедая
за обедом по полкило каши с мя
сом. А всё просто! Д остаточно
знать, сколько калорий вы нае
даете за день.
Во-вторых, крупы деш ёвые,
хранятся долго, заморозку пере
живают великолепно, содержат
клетчатку, м едлен н ы е у г л ев о 
ды, витамины, минералы и рас
тительный белок. Одним словом,
грех такое не кушать!
Но д л я п олноц енного п и та
ния нуж ны мясо, рыба и п о лез
ны е жиры. М ы возьм ём к ури 
ное филе и горбушу, а в качестве
приправы используем сливочное
масло с жареным луком, чесно
ком и свежей зеленью.
Д л я п р и го т ов л е н и я запаса
еды на неделю нам понадобятся:
v'
м о ро зи лк а. Там б у д у т
храниться наши блюда;
■S
контейнеры для еды. На
стандартную рабочую н еделю

достаточно пяти контейнеров,
чтобы брать их с собой на работу.
Но можно запастись полноцен
но, приготовив также завтрак и
ужин. Тогда понадобится 21 кон
тейнер;
•/
масло сливочное. Содер
жит холестерин, который в ма
лом количестве полезен для орга
низма. Также с ним каша намного
вкуснее. 30 граммов на порцию
достаточно;
•S
больш ая луковица, го 
ловка чеснока и пучок свежей зе
лени. Овощи пойдут на приправу;
S
фольга, пакет или пер
гамент для хранения приправы;
S
крупы. Наиболее полез
ны гречка, ячка и овёс. Также на
стоятельно рекомендую внести в
рацион бобовые, предварительно
замочив на ночь. На востоке их
называют «мясом для бедных», и
не зря. В 100 граммах бобовых со
держится 22 грамма раститель
ного белка, так необходимого для
обновления клеток в организме.
Существует Китайская легенда,
согласно которой крестьянин во
время массового голода взмолил
ся к небесам, и на него упало зёр
нышко сои. На большую порцию
достаточно 150 граммов;
•S
куриное филе. Диетиче
ское мясо без жира и хрящей, бо
гато цинком и животным белком.
На порцию понадобится 100 грамS
красная рыба. Из наибо
лее доступных - горбуша Содер
жит полезные жиры омега 3, фос
фор и животный белок. Также 100
граммов на порцию;
•/
соевый соус 200 мл, под
солнечное масло 3 столовых лож
ки, соль по вкусу.
Для экономии времени по воз
мож ности рекомендую варить
крупы в разных кастрюлях од
новременно. Начните именно с
них, так как больше всего време
ни у вас уйдёт на варку. Я выбрал
чечевицу, фасоль, гречку и ячку
как наиболее полезные, сытные
и н еприхотливы е к заморозке
крупы. Вы можете выбрать лю 
бые на ваше усмотрение.
Куриное филе нарежьте тон
кими ломтиками и положите ма
риноваться в та релку с соевым
соусом
Достаньте сливочное масло из
холодильника. Оно должно под
таять и стать мягким. Из него мы
сделаем ароматную приправу.
Для этого нужно порезать лук
с чесноком и поджарить и х на
сковороде до золотистой короч
ки. Свежую зелень также необхо
димо порезать и смешать всё это
со сливочным маслом. Получен
ную массу заверните фольгой,
пергаментом и ли целлофаном,
положите в морозилку.
Н а этой же сковородке о б 
жарьте куриное филе с двух сто-

! Для справки

Чтобы посчитать свою максимальную норму калорий, умножьте свой вес
на 30. Например, мой вес 70кг, значит, моя норма составляет 2100 кало
рий. Буду есть больше - начну полнеть. Но и голодать не стоит! Чтобы вы
числить минимальную норму, умножьте свой вес на 23 и меньше этих ка
лорий не опускайтесь.

в Александр Привизенцев на кухне не новичок
рон. То же самое проделайте с
р ы бой. С о ли ть н уж н о то льк о
крупы и за пару м и н ут до при
готовления!
Расфасуйте ед у по контейне
рам, подождите, пока она осты
нет и положите сверху по кусоч
ку ароматного сливочного мас
ла. Оно должно растаять в каше
только во время разогревания в
микроволновке! Данная припра
ва придаст сли в оч н ы й вкус и
пикантный аромат лю бом у гар
ниру. П олож ите контейнеры в
морозилку.
Теперь у вас есть запас вкус
ной п олезной еды, который вы
можете в лю бое время достать,
разогреть и съесть. Приятного
аппетита!
! Кстати

Для нашего здоровья полезны ма
кароны только из твёрдых сортов
пшениц. Такие на пачках маркиру
ются «группой А». Так как в СССР
твёрдых сортов пшеницы не выра
щивали, то производили макаро
ны из муки обычной хлебной. Та
кие маркируются «группой Б». Они
дешёвые, при варке в отличие от
твёрдых слипаются, от них можно
располнеть, так как в составе голимый крахмал и ничего полезного.

А Запас готовой еды на неделю готов

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ iSSss: 13
Пятница, 24 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00.09.05 Доброе утро
09.00.12.00.15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.00 Добрый день 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Вечерний Unplugged 16+
00.45 Россия от края до края 12+
01.30 Голос. Дети 12+

ЗВЕЗДА
06.10.08.20.10.05 Х/ф «Дау08.00.13.00.21.15 Новости дня
10.40.13.20.17.05 Т/с «Город» 12+
17.00 Военные новости
21.30 Х/ф «Если враг не сдает
ся...» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00,01.45,03.15 Т/с «Позывной
«Стая»16+

22.00 Х/ф «Снеговик» 16+
00.30 Х/ф «Счастливого дня
смерти»16+

ТНТ (Новосибирск)

Суббота, 25 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00.12.00 Новости
10.05 Михаил Кононов. Против
всех 12+
11.10.12.05 Видели видео? 6+
13.30 Х/ф «Жди меня» 6+
17.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «Последняя любовь
на Земле»16+

мырдин 16+
00.35 90-е. Лебединая песня 16+
01.20 Советские мафии. Отец
грузинской коррупции 16+
01.55 Беда народов 16+

14.20,15.05,1530,1635,17.25,
18.15.19.00.19.55.2030.21.35,
22.20.23.05 Т/с «След» 12+
00.00 Известия. Главное
0035 Т/с «Великолепная пятер
ка» 16+

07.00.07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
ЗВЕЗДА
09.00 Дом-2. Lite 16+
06.00 Рыбий жЫр 6+
РЕН-ТВ
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
06.25 Мультфильмы 0+
05.00 Невероятно интересные
1130 Бородина против Бузо
07.20.08.15 Х/ф «Золотой гусь» О истории 16+
вой 16+
08.00.13.00.18.00 Новости дня
08.00 М/ф «Два хвоста» 6+
1230 Дом-2. Спаси свою лю
09.00 Легенды музыки 6+
09.15 Минтранс 16+
бовь 16+
09.30 Легенды телевидения 12+
ДОМАШНИЙ
10.15 Самая полезная программа
1330
Т/с
«Бывшие»
16+
06.30.04.45 T/с «Знать будущее.
10.15
Д/с «Загадки век» 12+
11.15 Военная тайна 16+
1430 Шоу «Студия «Союз» 16+
Жизнь после Ванги» 16+
11.05 Улика из прошлого 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи
15.30.16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.55 Не факт! 6+
07.30 По делам несовершенно
ски. Империя оружия, о чём
16.30.17.00 Т/с «Полярный» 16+
летних 16+
12.30 Круиз-контроль 6+
молчат бароны?» 16+
17.30.18.00.18.30.19.00.19.30 Т/с
08.30 Давай разведемся! 16+
13.15 Специальный репортаж 12+ 17.20 Х/ф «Лара Крофт» 16+
РОССИЯ 1
«Интерны» 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
13.40 СССР. Знак качества 12+
19.40 Х/ф «Мумия» 16+
05.00 Утро России. Суббота 12+
20.00.21.00
Комеди 08.00
Клаб 16+
11.40 Реальная мистика 16+
14.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
22.00 Х/ф «Мумия возвращает
Местное время. Вести-Но
22.00
Comedy Баттл |" “ "мм" 6' восибирск
12.45.03.50 T/с «Понять. Про
15.00 Д/ф «Энергия Великой По
РОССИЯ 1
ся» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
стить»^*
беды12+
05.00.09.30
Утро России
00.30 Х/ф «Халк» 16+
08.20 Местное время. Суббота
00.00
Дом-2.
После
заката
16+
14.35.03.25 Т/с «Порча» 16+
09.00 Местное время. Вести-Си15.55 Х/ф «Всадник без головы»
08.35 По секрету всему свету 12+
бирь
15.05
Х/ф «У причала» 16+01.00 Такое кино! 16+
18.10 Задело! 12+
ТНТ (Новосибирск)
09.25 Пятеро на одного 12+
01.25.02.15.03.10 STAND UP 16+
09.55 0 самом главном 12+
19.00 Х/ф «Скажи только слово»
18.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
07.00.01.05‘ТНТ
MUSIC 16+
10.15 Сто к одному 12+
23.20 Про здоровье 16+
2030 Х/ф «Ва-банк 2, или ответ
11.00.14.00.17.00.20.00 Вести
07.30.08.00.08.30 ТНТ. Gold 16+
11.00 Вести
23.35 Х/ф «Билет на двоих» 12+
РОССИЯ к
ный удар»12+
11.30 Судьба человека 12+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «СА
11.15 Смеяться разрешается 12+
12.40.17.15 60 минут 12+
06.30 Письма из Провинции 12+
22.25 Х/ф «Побег» 16+
ШАТАНЯ» 16+
13.50 Х/ф «Ошибка молодости»
00.35 Х/ф «В небе «Ночные
14.30.20.45 Местное время. Ве07.00 Легенды мирового кино 12
11.00 Народный ремонт 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
ведьмы» 0+
07.25,08.5S,
14.10,16.10,17.35,20.00 Вести в субботу
сти-Новосибирск
06.00.05.45
Ералаш 0+
12.00.13.00.14.00.15.00.16.00,
01.50 Т/с «Город» 12+
14.50.02.20 Т/с «Тайны след
06.25
М/с «Приключения Вуди и19.30.20.55 Большие малень
17.00.18.00.19.00
Т/с «Черно
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас
ким 12+
ствия» 12+
его друзей» 0+
быль. Зона отчуждения» 16+
свет»^
18.30.
Прямой эфир 16+
06.45
М/с «Тролли. Праздник 07.35.19.40 Другие Романовы 12
ДОМАШНИЙ
20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона от
01.15 Х/ф «Любовь как несчаст
08.00 Д/ф «Можем ли мы со
21.00 Дом культуры и смеха 16+
продолжается!» 6+
06.30 6 кадров 16+
чуждения. Финал. Фильм пер
ный случай» 12+
здать искусственный интел
06.45.00.00
Х/ф «Вам и не сни вый» 16+
22.45
ЮОЯНОВ12+
07.10 Т/с «Психологини» 16+
лект?» 12+
23.45 Х/ф «Сваты» 12+
лось...» 16+
08.00 Миша портит всё 16+
22.05
Женский Стендап 16+
НТВ
09.00.00.45 XX век 12+
09.00 Русские не смеются 16+
08.35 Х/ф «Пять ужинов» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
05.40 ЧП. Расследование 16+
10.15 Т/с «Имя розы» 16+
08.50
Х/ф
«Евдокия»
0+
10.00 Х/ф «Ванильное небо» 16+
НТВ
06.05
Х/ф «Я шагаю по Москве»
11.10
Х/ф
«Весенний
поток»
0+
11.00.01.45 Х/ф «Подари мне
05.10 T/с «Москва. Три вокзала»
12.40 Уральские пельмени. 16+
РОССИЯ к
07.25 Смотр 0+
12.40
Academia 12+
13.10 Шоу «Уральских пельме
счастье»12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
06.30 Библейский сюжет 12+
08.00.10.00.16.00 Сегодня
13.30 Энигма 12+
ней» 16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 16
08.00.10.00.13.00.16.00.19.00 Се07.00 М/ф «По дороге с обла
08.20 Готовим с Алексеем Зими
14.15 Спектакль «Варшавская
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 12+
23.00 Д/с «Звёзды говорят» 16+
ками». «Не любо - не слушай».
ным 0+
мелодия» 12+
23.35 Дело было вечером 16+
04.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+ «Архангельские новеллы». «Вол
08.25 T/с «Мухтар. Новый след»
08.45 Доктор свет 16+
16.20 Библейский сюжет 12+
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый
10.25.02.45 T/с «Морские дьяво
шебное кольцо»12+
09.25 Едим дома 0+
16.45 К 180-летию со дня рожде
уровень»16+
лы. Смерч»16+
10.20 Главная дорога 16+
08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 12
ния П.И.Чайковского 12+
13.25 Чрезвычайное происше
06.00.05.50 Ералаш 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12
11.00 Живая еда 12+
4
17.40
Полиглот
12+
ствие 16+
ОТВР
06.30 М/с «Приключения Вуди и
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
18.25
Д/ф
«12
стульев.
Держите
13.50 Место встречи 16+
его друзей» 0+
09.20.15.20 Д/ф «Гении от при
1135 Пятое измерение 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
06.45 М/с «Приключения кота в
16.25 Следствие вели... 16+
роды. Молот, кирка, лопата и мо гроссмейстера!» 12+
12.05 Д/ф «На пути к доверию.
14.00 Поедем, поедим! 0+
19.05 Смехоностальгия 12+
17.10 Жди меня 12+
сапогах» 6+
тыга» 12+
Русские в Японии» 12+
15.00 Своя игра 0+
18.10.19.40 T/с «Пёс» 16+
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
09.50.12.45.20.45 Медосмотр 12+ 20.10.01.55 Искатели 12+
13.00.01.00
Д/ф «Соловьиный
16.20 Следствие вели... 16+
21.00 2 Верник 212+
23.05 ЧП. Расследование 16+
07.35 М/с «Три кота» 0+
10.00.04.05 За дело! 12+
рай»12+
17.50 Ты не поверишь! 16+
21.55 12 Х/ф «Вы мне писали...» 12+19.00 Центральное телевиде
23.35 Квартирник НТВ у Маргу10.45
От прав к возможностям
08.00 М/с «Леке и Плу. Космиче
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
23.25 Х/ф «Самая опасная игра»
лиса16+
ские таксисты» 6+
11.00.21.50.02.05 Имею пра
14.10 Государственный акаде
ние 16+
02.40 Мультфильм для взрос
01.00 Ты не поверишь! 16+
во! 12+
08.25.10.00 Шоу «Уральских
мический ансамбль народного
20.50 Секрет на миллион 16+
лых 18+
пельменей»16+
11.15.12.00.02.35 Т/с «Детек
танца имени Игоря Моисеева на
22.45 Международная пилорама
09.00
Просто кухня 12+
Новой сцене Большого театра
тивное агентство «Иван да МаМАТЧ
23.30 Своя правда 16+
ОТС
России 12+
1135 М/с «Забавные истории» 6+
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
01.20 Дачный ответ 0+
06.00 «СНОВЫМ УТРОМ!» «•>
11.45 М/ф «Лего фильм. Бэт13.00 Мультфильм 0+
чины. ЦСКАlfWo”" ‘
э*»*-'"о
16.00 Д/ф «Мы совпали со вре
09.0010.40,11.55,12.55,13.45,
13.10 Х/ф «Два капитана» О*
мен» 6+
менем...» 12+
МАТЧ
15.25.15.55.19.00.20.25.23.25,
1335 М/ф «Лего ниндзяго
14.20.15.05.21.05 Д/ф «Техноло
11.45.16.55.20.05.03.50 Все на
16.25 Д/ф «О, спорт! Чем ста
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж
00.20,05.55 Большой прогноз(м
фильм»
6+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
нешь ты?» 12+
гии вне закона»12+
чины. «ЗеНИТ»
09.05
«Сашка»
Телесериал
1
1
6
-1
15.55
Х/ф
«Пятый
элемент»
12+
12.15
Д/ф «Смячом в Британию»15.00.16.00.17.00.19.00.21.00,
17.10 Острова 12+
12.10.20.15.02.00 Все на Матч!
10.45
«Золотая
серия
России»
22.00.00.00.02.00
Новости
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
14.00.00.30
Идеальная
коман
17.50 Х/ф «Василий и Васили
Прямой эфир. Аналитика. 12.30
смерти. Часть 2» 16+
да 12+
15.45.19.05
Среда обитания 12+ 11.00 «Моя история. Татьяна
са» 12+
Х/ф «На глубине 6 футов» 16+
Устинова» 112,1
21.00 Х/ф «Фантастические тва
15.00.05.30 Футбол. Сезон 2017 г.
19.25 Д/ф «Сказки венского ле
16.05.17.05.23.00.00.15 ОТРа14.15 «Манчестер Юнайтед» 11.30 «Карамзин» Документаль
/18. ЦСКА - «Динамо» «ос»)о.
жение
ри и где они обитают» 12+
са» 12+
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль»
ный фильм "2-1
16.50.20.00.23.55 Новости
19.15 Т/с «Доктор Тырса» 16+
23.40 Х/ф «Простая просьба» 18+ 21.00 Х/ф «Все утра мира» 12+
- «Милан» 2005 г. Избранное 0+
12.00 Мультфильмы10-1
01.35 Х/ф «Ванильное небо» 16+
17.30 Смешанные единоборства.
22.05
Гамбургский счёт 12+
2235 Д/ф «Хокусай. Одержимый
14.45 Идеальная команда 12+
13.00 «Контригра» Телесериал
22.30 Вспомнить всё 12+
19.30 Команда Фёдора 12+
живописью» 12+
15.45 Эмоции Евро 12+
7-8 серии116-1
2035 Самый умный 12+
04.45 Концерт Родиона Газмано2335 Омар Соса и Жак ШварцОТВР
16.15.19.10.00.55 Новости
14.30
«Народовластие»
ам
20.55 Все на Футбол! 12+
ва «Моя гравитация» 12+
Барт 12+
09.05.16.00 Большая страна 12+
16.20 Все на Футбол! 12+
1435 «Вспомнить все. Советский
21.55 Футбол. Чемпионат Бело
06.20
Х/ф «Побег» 16+
10.00.23.15 Вспомнить всё 12+
17.20.05.20 Футбол. Россий
разведчик Борис Гудзь» "м
руссии. «Смолевичи» - «Дина
07.55 Д/ф «Вертинский. Одино
10.30.13.10 Фигура речи 12+
ОТС
ская Премьер-лига. Сезон 2018
15.30 «ДПС»"6-1
кий странник»12+
мо-Минск». Прямая трансляция
11.00
Служу Отчизне 12+
Г. /19. «ЗеНИТ» (СЖНЧпрбиЛ-Джамо.
06.00 «Шаг за горизонт» Доку
00.00 «Манчестер Юнайтед» 08.50
Новости Совета Федера 15.40 «СпортОбзор» 02-1
11.30 За строчкой архивной... 12+
ментальный фильм112,1
15.50 «Деловые новости»116,1
ции 12+
«Бавария» 1999 г. / «Ливерпуль»12.00.03.40 Д/ф «Серые карди
06.25 Трансляция мероприя19.15 Фристайл. Футбольные
16.00 «Закрытая школа» Телесе
«Милан» 2005 г. Избранное 0+
налы России. Хранитель импе
безумцы 12+
риал
75
серия1
1
6
,1
01.30 Утомленные славой 12+
рии. Константин Победоносцев»
08.00 «Родное слово»10,1
20.55 Футбол. Чемпионат Бело
ПЯТЫЙ
17.00
Погода1
0
,1
02.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 05.00.09.00.13.00
12.30 Домашние животные 12+
руссии. «Городея» - БАТЭ
08.30 «Рандеву»112-1
Известия
17.05 «СпортОбзор» 112-1
ТВ». Прямая трансляция
13.00 Новости Совета Федера
2235 Футбол. Чемпионат Бело
08.45 «Птица-Счастье. Когда во
05.25.06.10.07.00.08.00 Т/с
17.10 «Культурный максимум»112,1 руссии. «Динамо» (Б|*ст>-.1Шх.ч>.(Соции 12+
03.10 Шахматы. Онлайн-турнир
круг мир, уважение и доброта»
«Смерть шпионам!» 16+
iwofraXПраш
17.25 «Территория тепла» П2,1
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
13.40 Музыкально-театральная
09.0010.25.11.00.12.00.13.00,
09.25,10.20,11.25,12.25,13.25,
17.35 Погода10,1
04.20
Профессиональный бокс.13.55.14.55.15.55.17.00 Т/с
01.00
Открытый показ 12+постановка «Аленький цвето
14.00.15.00.15.55.19.15.19.55,
17.40 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
07.20 «Острава. Live. Лучшее».
чек»
01.30 Шахматы. Онлайн-турнир
21.00.05.55
Большой п
«Смерть шпионам. Крым» 16+
17.50 «Деловые новости»116,1
07.50
Хоккей. Чемпионат
мира
15.05 Имею право! 12+
«Magnus Carlsen Invitational». 0+
09.05 «Где ты, Багира?» Художе
18.05.18.55.19.40
Т/с «Велико
17.55
Погода1
0
,1
среди молодёжных команд. Рос
15.30 Гамбургский счет 12+
02.25 Футбол, Чемпионат мираственный фильм16,1
лепная пятерка»16+
18.00
«Сила
земли»1
1
2
,1
сия - Германия. 0+
17.00.19.00.23.00 Новости
2018 г. Финал. Франция - Хорва10.30 «1918» Документальная
20.25.21.20.22.05.22.55.00.45 Т/с
18.20 «СпортОбзор»||2,)
17.05 Дом «Э» 12+
программа112-1
«След»12+
18.25 Погода10'1
17.35.19.05 Т/с «Вызов» 16+
07.10 «Острава. Live. Лучшее».
11.05 «Золотая серия России» 112,1
ТВЦ
23.45 Светская хроника 16+
18.30 НОВОСТИ ОТС.
07.40 Хоккей. Чемпионат мира
20.50 Среда обитания 12+
06.00 Настроение
11.15 «История военных парадов
01.30 Т/с «Детективы» 16+
18.50 «ДПС»116,1
среди молодёжных команд. Фи
21.00 Д/ф «Вертинский. Одино
08.10 Х/ф «Кольцо из Амстерда
на Красной площади» 116-1
19.05 «Весело в селе»112,1
нал.
Россия
Канада.
0+
кий
странник»12+
12.05 «1812-1815. Заграничный
ма» 12+
РЕН-ТВ
19.20 «1918» "2,i
22.00
НЭбилейный
концерт
Вла
поход» Телесериал 1-4 серии112-1
09.55 Х/ф «И снова будет день»
05.00
Военная тайна 16+
20.15
«Научная
среда»П
2
,1
димира Девятова «Гуляй Рос
11.30.14.30.17.50 События
16.00 «Народовластие» 112-1
ТВЦ
06.00.15.00
Документальный
20.30
НОВОСТИ
О
ТС.
Прямой
сия!» 12+
16.30 «Карамзин» Документаль
11.50
Д/ф «И снова будет день»
06.25 Х/ф «Ход конём» 12+
проект 16+
23.40 Культурный обмен 12+
14.50.03.35 Петровка, 3816+
ный фильм 02-1
07.45 Православная энцикло
07.00 С бодрым утром! 16+
20.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 116-1
00.20 Х/ф «Побег» 16+
17.00 Погода10-1
15.0510 самых... Странные увле
педия 6+
08.30.12.30.16.30.19.30 Ново
21.05 «Деловые новости»116,1
02.00 Концерт Родиона Газмано17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6,1
чения звёздных деток 16+
08.10 Д/ф «Актёрские драмы.
сти 16+
21.15 «ДПС» "6"
ва «Моя гравитация» 12+
18.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ»"6,1
15.40
Х/ф «Всё о его бывшей» 1209.00.13.00 СОВБЕЗ 16+
Кто сыграет злодея?»12+
21.25 «Ночь в Париже» Художе
04.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
18.30 «Новосибирск. Код горо
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 16
09.00 Выходные на колёсах 6+
12.00.16.00.19.00 Информацион
ственный фильм116,1
да» |'6,1
05.55 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
19.55 Х/ф «Парижская тайна» 12+
09.35 Д/ф «Николай Черкасов.
ная программа 11216+
23.10
«Вспомнить
все.
Удачи
и
07.20 Т/с «Детективное агент
18.45 «Научная среда»112,1
22.00.02.35
В центре событий 16
Последний Дон Кихот» 12+
14.00.03.30
Невероятно инте
неудачи
полковника
Абеля»
1
1
2
,1
ство «Иван да Марья» 16+
19.00 «Культурный максимум»
23.10 Приют комедиантов 12*
10.25.11.45 Х/ф «Ночное проис
ресные истории 16+
23.30 НОВОСТИ ОТС1,6,1
00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд
шествие» 0+
17.00 Тайны Чапман 16+
23.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ»116,1
19.20 «Фронтовые истории лю
но не бывает» 12+
11.30.14.30.23.45 События
ПЯТЫЙ
18.00 Самые шокирующие гипо
00.05 «Деловые новости» "*•>
бимых актеров» га-1
01.55 Д/ф «Бедные родственни
12.35.14.45
Х/ф «Некрасивая 05.00.05.25.05.50.06.20.06.45,
тезы 16+
00.10 «ДПС» 06,1
20.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ1161
ки» советской эстрады» 12+
07.20.08.00.08.35
Т/с «Детекти
подружка» 12+
20.00 Д/ф «Коронавирус голов00.25 «1812-1815. Заграничный
21.05 Концерт. Елена Ваенга
вы» 16+
03.45
Х/ф «Убийство свидете
17.15 Х/ф «Сто лет пути» 12+
поход»
Телесериал
1-4
серии1
1
2
-1
Д/ф «Моя правда. Слава и«Желаю вам...»112,1
ля» 0+
21.00.02.25
Постскриптум 16+ 09.10
21.00 Д/ф «Битва подводных ис
03.55
«Где
ты,
Багира?»
Художе
23.00 «Девушки из Анзак» Теле
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
05.05 Д/ф «По следу оборот
22.15.03.30 Право знать! 16+
требителей. Кто одержит победу
ственный
фильм1
6
,1
сериал 3 серия 06,1
10.20.11.10.12.00.12.45.13.35,
ня» 12+
2335 Прощание. Виктор Черно
в мировой войне?» 16+

стс

ас

1 4 !S = = . ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РАЗНОЕ
Воскресенье, 26 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00.06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 16*
06.00.10.00.12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10.12.10 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
15.35 Теория заговора 16+
16.40 Голос 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Док-ток 16+
00.00 Что? Где? Когда? 16+
01.10
Вечерний Unplugged 16+
02.00 Наедине со всеми 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

1630 Д/ф «Нерешительный Штирлиц»
16+
17.15 Х/ф «Племяшка» 12+
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне во сне»
16+
00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
04.00 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
05.50 Верное решение 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Город» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
1130 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Т/с «Паршивые овцы» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сыска
Годы войны» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» 0+
01.15 Х/ф «Всадник без головы» 0+
02.50 Х/ф «Даурия» 0+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

0930 Х/ф «Лара Крофт» 16+
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13.50 Х/ф «Мумия» 16+
16.20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императо
ра драконов»16+
21.00 Х/ф «Мумия» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

:: Образование

Вузы сдвигают даты

ТНТ (Новосибирск)

07.00.07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00.09.30.10.00.10.30 Т/с «САШАТАНЯ»16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00.13.00
Однажды в России 16+
13.45 Х/ф «Жених» 12+
15.30 Х/ф «Одноклассники.ru» 12+
17.30 Х/ф «Год свиньи» 16+
РОССИЯ 1
19.00.19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
04.30.01.30 Х/ф «Другой берег» 12+
22.00.01.50.02.45.03.35 STAND UP 16+
06.15.03.20 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
00.00 Дом-2. После заката 16+
08.35 Устами младенца 12+
01.00 Такое кино! 16+
09.20
Когда все дома с Тимуром Кизя
01.30 ТНТ MUSIC 16+
ДОМАШНИЙ
ковым 12+
Минобрнауки РФ приняло ре
Всех поступивших Минобр
06.30.06.20 6 кадров 16+
0430.05.20 Открытый микрофон 16+
■10.10 Сто к одному 12+
шение перенести сроки всту
науки планирует зачислить во
06.55 Х/ф «Билет на двоих» 12+
06.10.06.35 ТНТ. Best 16+
11.00 Вести
пительных экзаменов из-за
10.55 Х/ф «Скажи только слово» 16+
второй половине августа. «Х о 
11.15 Всероссийский потребительский
15.10.19.00
Т/с
«Великолепный
век»
16+
проект «Тест»12+
РОССИЯН
коронавируса. Об этом сооб
т ело сь бы новый учебны й год
23.10 Про здоровье 16+
0630 М/ф «В лесной чаще». «Вин
12.20 Шоу Елены Степаненко 12+
щил во вторник министр нау
начать с 1-го сентября», - сказал
23.25 Д/с «Звёзды говорят» 16+
13.25 Х/ф «Галина» 12+
ни-Пух». «Винни-Пух идет в гости».
Фальков.
ки и высшего образования РФ
00.25 Х/ф «Евдокия» 0+
1730 Танцы со Звёздами 12+
«Винни- Пух и день забот» 12+
Также он заверил, ч то ми
0230 Х/ф «Подари мне счастье» 12+ .
20.00 Вести недели
07.35
Х/ф «Василий и Василиса» 12+ Валерий Фальков в эфире те
0530 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
нистерство продолж ит увели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар
леканала «Россия 24».
дом Эфировым 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
чивать количество бюджетных
Соловьёвым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
мест в вузах, несмотря на слож
По словам Фалькова, начало
06.00.05.50 Ералаш 0+
10.25 Х/ф «Все утра мира» 12+
вступительных экзаменов сдви ную экономическую ситуацию
12.15 Письма из Провинции 12+
06.30 М/с «Приключения Вуди и его
НТВ
в стране.
нется на две-четыре недели. Это
12.45 Диалоги о животных 12+
друзей» 0+
05.30
Д/ф «Атомные люди 2» 16+
связано с тем, ч то сдвинулись
Мы уже в этом году увели
13.25 Другие Романовы 12+
06.45 М/с «Приключения кота в сапо
06.20 Центральное телевидение 16+
гах» 6+
13.50 Д/с «Коллекция» 12+
и сроки сдачи единого государ ч и л и и х почти на 34 тысячи.
08.00.10.00.16.00 Сегодня
14.20.01.00 Х/ф «Это молодое серд
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
08.20 У нас выигрывают! 12+
ственного экзамена. Напомним,
Стратегию менять не будем, це» 0+
0735 М/с «Три кота» 0+
10.20 Первая передача 16+
по решению министерства про заявил министр. - Растет коли
16.15 Х/ф «Чистая победа. Битва за Бер
08.00
М/с «Царевны» 0+
11.00 Чудо техники 12+
свещения, ЕГЭ в этом году нач чество выпускников школ, есть
лин» 12+
08.20.13.00 Шоу «Уральских пельме
1150 Дачный ответ 0+
нется не 25 мая, а 8 июня. А при
большая потребность.
ней» 16+
17.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
17.45 Линия жизни 12+
09.00
Рогов в городе 16+
Места будут не только расти,
14.05 Однажды... 16+
емная кампания в вузы традици
18.40 Романтика романса 12+
10.05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
15.00 Своя игра 0+
но и распределяться в зависимо
онно стартует 20 июня. Провести
19.25 Х/ф «Иваново детство» 0+
12.00 Детки-предки 12+
16.20 Следствие вели... 16+
и проверить все экзамены в та сти от того, на что самый боль
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
21.00
Д/ф «Почему мы креативны?» 12+
18.00 Новые русские сенсации 16+
кой короткий промежуток про шой спрос. Сегодня, по словам
22.15 Балет «Спящая красавица» 12+
15.20
Х/ф «Смокинг» 12+
19.00 Итоги недели
сто нереально.
Фалькова, это гуманитарные на
17.20 Х/ф «Медальон» 16+
20.10 Маска 12+
19.05 Х/ф «Хэнкок» 16+
ОТС
Фальков пообещал организо правления подготовки, педаго
23.00 Звезды сошлись 16+
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» 16+
06.00 «Научная среда»
00.35 Основано на реальных событи
вать прием так, чтобы выпуск гические специальности, меди
23.20 Стендап андеграунд 18+
06.10 Без комментариев112-1
ях 16+
цина.
никам школ было комфортно.
00.20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
06.50 «СпортОбзор»112-1
03.05 Их нравы 0+
Организуем прием докуменМария АГРАНОВИЧ
02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
06.55 «Сила земли» 112-1
03.40 Кодекс чести 16+
тов, в том числе с помощью он «Российская газета»
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
07.10 «Pro здоровье» 116,1
04.30 6 кадров 16+
07.30 «Путь к Храму»(0->
лайн-технологий, - подчеркнул
МАТЧ
04.55 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер»
08.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «6-1
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
министр.
0+
09.0010.35.11.25.11.55.13.00.13.20.13.40,
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
15.15.20.00.21.00.23.25.05.55
Большой
11.55.17.20.02.00 Все на Матч! Прямой
05.30 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
прогноз10-1
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 «Капитан «Пилигрима» Художе
12.15 Х/ф «Покорители волн» 12+
ственный фильм"2-1
ОТВР
14.30 Скачки. «Кубок Королевы Елизаве
10.40 «Новосибирск. Код города»116-1
09.05.16.00 Большая страна 12+
ты II». Прямая трансляция из Гонконга
10.55 «Карамзин» Документальный
10.00
Вспомнить всё 12+
16.45.19.50.00.55 Новости
фильм |12->
10.30
Большая
наука
12+
16.50 Д/ф «Капризов. Всё будет хоро
11.30 «Народовластие» 112-1
11.00.07.55 От прав к возможностям 12+
шо!» 12+
12.00 ИТОГИ НЕДЕЛИ «•>
18.00.04.30
Футбол. Российская Пре 11.15 За дело 12+
С 4 по 10 апреля на террито
управление автомототранспор
13.05 «Pro здоровье»16+'
12.00.21.30.04.30 Д/ф «Книжные ал
мьер-лига. Сезон 2018 г. /19. «Ростов» рии района зарегистрировано
том без соответствующих доку
13.25 «Сила земли»,li-1
леи. Адреса и строки. Петербург Горь
«Локомотив»
°10 преступлений, выявлено 30
ментов к административной от
13.45 «Учитель музыки» Художествен
кого» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
ный фильм112-1
ветственности привлечено два
административных правона
«Торпедо-БелАЗ» <**“»»•■-рух-жресппр»™.
1230.22.00 Гамбургский счет 12+
15.20
«Убежать, догнать, влюбиться» Ху
13.00.23.45
Моя История 12+
водителя.
рушении.
дожественный
фильм
0
2
-1
13.40
Х/ф
«Тимур
и
его
команда»
0+
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
М еж муниципальны й отдел
«Ислочь» 1М«ж^рЛ»11-*™волП|жв«тр»ся1ии11
16.40
«Золотая
серия
России»
1
,2
-1
15.00.17.00.19.00 Новости
На д о ро гах инспекторам и
МВД России «Ордынский» при
17.00 Погода10-1
15.05.22.30 Активная среда 12+
23.55 После Футбола с Георгием Черп олка ДПС зафиксировано 107 нимает на службу в органы вну
17.05 ИТОГИ НЕДЕЛИ"6-1
1530.05.45 Домашние животные с Гри
данцевым 12+
административных правонару тренних дел граждан в возрасте
17.55 «Pro здоровье»116-1
горием Манёвым 12+
01.00
Открытый показ 12+
18.15 «Отдельная тема»06-1
17.05.21.00 Имею право! 12+
01.30 Шахматы. Онлайн-турнир
шений, два водителя управля до 40 лет. Обращаться по теле
19.00 «ДПС. ИТОГОВЫЙ» "6-1
1735.19.05 Т/С «Вызов» 16+
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор 0+
л и транспортными средствами
фону: 23-011,23-007.
19.30 «Территория тепла»112-1
20.50 Среда обитания 12+
02.30 Х/ф «Самоволка» 16+
Эдуард ХМЕЛЬКОВ,
в состоянии опьянения, четверо
19.40
«Позиция»
0
6
-1
23.00
Отражение
недели
06.20 Смешанные единоборства. Fight
наруш
или
правила
перевозки
20.05
ИТОГИ
НЕДЕЛИ
<*-1
00.25 Х/ф «Дочки-матери» 12+
Nights. Фёдор Емельяненко против
МВД России «Ордынский»
детей, один допустил выезд на
21.05 «Тренер Картер» Художественный
02.05
Д/ф «Михаил Шемякин» 12+
Фабио Мальдонадо. Трансляция из
фильм116-1
03.10 Х/ф «Вдали от Родины» 6+
полосу встречного движения. За
Санкт-Петербурга 16+
23.30 «Девушки из Анзак» Телесериал
05.00 ОТРажение недели 12+
08.20 Команда Фёдора 12+
0030 «Ночь в Париже» Художествен
06.10 Т/с «Доктор Тырса» 16+
08.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
ный фильм116-1
08.10 За дело! 12+
Лыжный спорт. Мужчины. Трансляция
02.00 «Энималс» Художественный
08.50 Мультфильм 0+
"из Кореи 0+
фильм116-1
03.30 «Дело особой важности - 2» Доку
ПЯТЫЙ
ТВЦ
ментальная программа116-1
05.00.05.25.06.00.06.40.07.20 Т/с «Ве
06.00 Х/ф «Исправленному верить» 12+
04.10 «Вспомнить все. Посол на войне.
ликолепная пятерка»16+
07.20 Фактор жизни 12+
Анатолий Добрынин» 02-1
СОУШ-19 Д<____________ _
08.00 Светская хроника 16+
07.45 Полезная покупка 16+
пись потелефону 8-903-905-22-77
04.35 «Где ты, Багира?» Художествен
09.00 Д/ф «О них говорят. Братья За
08.10.05.40 Ералаш 0+
20 апреля с 12.00до 13.00в р.п. Ордынское,
________ с 13.30в:а Шайдуровский, с 14.00в п.
ный фильм16-1
пашные» 16+
08.20 Большое кино 12+
.................................
и подрощенного (нед.) бройлера «АрборАйкрес»
10.00.04.30.11.00.11.55.12.50.13.45.14.40,
08.45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
I «КОББ-500» от 65руб. (низкие на ногах, широкогрудые, ростдо 7кг) Сохранность
10.40
Спасите, я не умею готовить! 12*15.40.16.35.17.35.18.30.19.25.20.20.21.15
99.9%. Несушку и петушка -Хайсекс браун» (курочка-красная, петушок-белый) от
Т/с «Шеф» 16+
25руб.
11.30.14.30.00.20 События
>есвидетельство, что
22.15.23.05.00.00.00.55
Т/с «Игра с ог11.45 Петровка. 3816+
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
)мушки-400р.,
01.40 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна» 16+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
в-sop., аптетш-350р.
14.50 Хроники московского быта.
«Звёздная прислуга» 12+
РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
15.35 Прощание. Александр Барыкин
07.45
Х/ф «Шанхайские рыцари» 12+

ас
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Озеро Глубокое
и легенда о разбойнике Афанасие Селезневе
Озеро Глубокое, образованное
в результате геологического
разлома земной коры в долед
никовый период,находится в
семнадцати километрах от се
ла Нижнекаменка в Караканском бору. Оно овальное: 28 ме
тров глубиной, 600 метров ши
риной, 450 метров длиной. В
озере водится рыба, а вокруг в
бору знаменитые грибные ме
ста, много дикой малины.
Караканский бор называют
Шервудским лесом Западной Си
бири. Первые поселенцы здесь
появились при правлении П е
тра Великого, основной же этап
заселения - времена Екатерины
Великой. Одновременно со стро
ящимися заводами сюда пришло
крепостное право, которого тут
никогда раньше не было, и лю 
дям, по понятным причинам, это
не очень нравилось. Разбойный
промы сел д ал названия рекам
- Разбойная, Атаманиха. Суще
ствует легенда о местном Робин
Гуде - разбойнике Афанасие Се
лезнёве. Он, скажем так, фанта
стическая фигура сибирской ми

фологии. Помимо того, что Афа
насий Селезнев грабил богатых,
он был оборотнем и мог превра
щаться в селезня: его несколь
ко раз ловили, сажали в тюрьму.
Он просил ложку воды и уголёк,
потом на стене рисовал волны
и бры згал из ложки, открыва
лась вода, Афанасий обращался
селезнем и уплы вал из камеры,
так бы ло оба два раза. Это рас
сказывали те, кто охранял его,
они бы ли совершенно бессиль
ны что ли бо сделать. После оче
редного побега в центральной
части Большого Каракана на дне
озера Глубокое Селезнёв спрятал
лодку с золотом. Она, как хоро
ший клад, заговоренная, и най
ти её может только девственни
ца Анна. Остальные —как ни ста
райтесь... Что ж, лес никогда не
жил без человека и, вполне есте
ственно, что это пространство
богато воспоминаниями. Но это
не просто природное простран
ство, это историческое простран
ство, которые мы все - таки долж
ны взять под охрану.
Валентина Полякова,
заведующая библиотекой

Л Озеро Глубокое, в котором по легенде спрятана лодка с золотом

С другого ракурса
(Окончание.
Начало в № 14,15)
Следует только проанализи
ровать старые и современные ге
ографические карты.
И м еется с вод н ы й к а та л ог
карт Сибири и Дальнего Восто
ка, к сожалению, в этом катало
ге в свободный доступ выложе
но только три карты XIX-го века,
остальные, видимо, засекрече
ны. Но и этих трёх для думающе
го человека вполне достаточно,
чтобы понять, что в самом кон
це Х1Х-го века и начале ХХ-го на
территориях Тобольской и Том
ской губерний ещё существова
л и довольно обширные «татар
ские» территории, в состав кото
рых входил и сегодняшний Ор
дынский район.
сследователи из Омской
области доказали, что на
месте сегодняшнего Омска бы л
древнеарийский город Асгард
(го р о д Богов), и с сл е д о в а те ли
истории Томской области дока
зывают, что именно их предки
стали конечной точкой в заво
евательном походе Александра
Македонского, который по реке
Инд дошёл до страны Мрака (Се
вер). Они правы, доказательная
база очень логична и убедитель
на. Но е сть старая поговорка:
«Всяк кулик своё болото хвалит».
А так как я «кулик» из Ордынско
го района, то и предпочитаю хва
л и ть своё болото.
По старославянской тр ад и 
ции родиной считалась терри
тория, радиус которой равнялся
дню пути. То есть, если я родился
в Ордынске, моей родиной счи
тается весь Ордынский район. В
принципе, так оно и есть. Ч то 
бы и з Ордынска д ойти до гра

И

ницы района в лю бом направ
лении потребуется не менее дня
пути. И именно на территории
моей родины находятся назва
ния рек и местностей, которые
можно отнести к Великой исто
рии всего мира. Во-первых, это
сама река Орда, в устье которой
расположен посёлок Ордынский.
Во-вторых, в-третьих и так далее,
в непосредственной бли зости
находятся реки Чингис и М а
лы й Чингис с селом Чингис, река
Каракан и Караканский бор, ре
ка Ирмень с сёлами Малоирменка и Верх-Ирмень. Смысл этих
наименований мы и рассмотрим.
Повторю ещё раз: наши прапрапредки просто так ничего не на
зывали. Во все названия вкла
дывался очень глубокий смысл,
все названия имели эпохальный
смысл, все названия были пред
усмотрены для памяти семи бу
д ущ и х поколен и й . П редусм а
тривалось, ч то мы, сегодняш 
ние, должны знать историю сво
их дедов до седьмого поколения.
А знаем ли мы её? Наши мудрые
предки это предусмотрели и за
шифровали историю в географи
ческих названиях
На к арте Герарда д е Й оде
(1593г.), в пределах границ Тартарии, имеется несколько наиме
нований местностей, созвучных
Каракану, где «Сагаса» является
основой слов в наименованиях
местностей, изменяется только
окончание. Эти наименования
накрывают северную часть Оби,
междуречье м еж ду Обью и Иртышом, от Оби до Уральских гор
- с западного направления и до
«Чины - Китая» - с южного. Наи
более крупным шрифтом, но бо
л ее мелким, чем Тартария, ука-

ло движение по земле, на земле,
а го - это уж е движение к Небу,
к Богам). Для сохранения памя
ти, наши прапрапредки вложи
ли историю создания Священ
ного союза в географические на
звания рек (Каракан, Орда, Чин
гис). Дальнейшую историю «татаро-монгольского ига» мы уже
примерно знаем. Только её нужно
перечитать и переосмыслить уже
с другого ракурса.
сточник Золотой Орды,
исходя только из геогра
фических наименований, нахо
дится на территории Ордынско
го района. Почему Орда назы
валась Золотой? Наши прапра
предки изготавливали военное
обмундирование, латы, панцири
и з золота, и з золоты х чешуек.
На Солнце снаряжение блесте
ло, создавая зрительны й образ
Золотой Орды. Думаю, это слово
сочетание можно рассматривать
буквально. В историческом ро
мане В. Полупуднева «Великая
Скифия» хорош о описывается
конное войско скифского царя
Палака (2 век н.э.). Конные воины
н азы вались катафрактариями
(катафракт - Арии, где катафракт
- это, собственно, панцирь). Как
сами воины, так и их кони, бы 
ли одеты в броню (медь, бронза с
украшениями из драг, металлов).
Всадники при себе имели длин
ные копья. Когда эта лавина при
ближалась, только один звук уже
наводил уж ас на противника:
металлический лязг и скрежет,
топот копыт, от которого земля
гудит, и матерный боевой ор из
луж ёны х глоток уже начинали
сеять панику. Своей мощью и тя
жестью эта лава пробивала л ю 
бой строй, затем в дело вступа

И

а Сергей Тихонов
зан Каракан, расположенный в
междуречьи Оби и Иртыша, где
находится и Ордынский район.
общем, наши предки уви
дели, что переселившие
ся в Европу потомки славяно-ариев, оторвавш ись от родной
земли, начали забывать и своих
Богов, добровольно или принуди
тельно принимая христианство,
ислам, буддизм. По всему миру
начал проявляться хаос, междоу
собица, кровопролитие, рабовладельчество, затем жестокая «Свя
тая Инквизиция». В целях наве
дения порядка (исходя из инфор
мации староверов) в 1222 году н.э.
был сотворён Единый Сияющий
Союз (КаРаКан), названный ор
деном Дживы. Джива - это Дева
Жизни, по-сегодняшнему Матерь
Божья. Слово «орден» постепенно
преобразовалось в орду, в Золо
тую Орду. Чингисхан - это воин
ское звание главнокомандующе
го ордена. Слово «и го» - пример
но о зн ачало «наведение боже
ственного порядка» (га - означа

В

ли лёгкая кавалерия и пехота. А
катафрактарии, уйдя в поле, вос
станавливали боевой порядок
и направлялись в другую часть
вражеского войска. В Сибири же
в достаточном количестве нахо
дилось золото, которое и исполь
зовалось не только для изготов
ления украшений, но и в произ
водстве боевого снаряжения.
В середине XIX-го века на тер
ритории Сибири проживал мой
прапрадед Илларион. Получает
ся - он был татарином.
Не менее важным является и
образное понимание названия
реки Ирмень с сёлами Малоирменка (у истока реки) и Верх-Ир
мень (ближе к устью реки). Имен
но это я и оставил для окончания
своего сочинения. Ж ители Ор
дынского района знают, что село
Малоирменка похоже на основ
ную часть современных россий
ских сёл. Это небольшое, можнЬ
сказать, бедное село. И, сколько
я помню, оно всегда было таким
Верх-Ирмень же - это крупное, за
житочное село. Таким оно и было
с момента образования. Малоир
менка не могла стать богатой, а
Верх-Ирмень не могла стать бед
ной, так как это бы ло заложено
изначально на тонком энергети
ческом уровне, который зашиф
рован в самом названии реки Ир
мень. Ир-Мен: «ир» - происходит
от слова «и ри й » (белая, чистая,
божественная вода), «мен» - я свя
зываю с грядущими переменами.
В итоге получается: Ирмень - это
божественная река перемен. При
чём, исходя из состояния распо
ложенных на её берегах сёл, ре
ка течёт от бедности к богатству.
СергейТИХОНОВ
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:> И в шутку, и всерьез

О человеческой слабости,
генетической памяти и текущем моменте
С х о д и л с его д н я на рынок.
Взял лим он ов по лки ло и коре
шок имбиря. Имбирь по 2000 ру
блей. Продавец сказала, что вче
ра торговали по 1500 р уб ле й и
его активно брали, а сегодня не
хотят. Перебор явный с ценой.
Вся покупка обош лась мне поч
ти в 500 рублей.
Зашел после в супермаркет и
ус л ы ш ал разговор двух работ
ниц магазина. Одна другой г о 
ворила, что можно купить поро
шок имбиря и пить с тем же эф
фектом.
Я намотал на ус и пош ел ис
кать, где этот порош ок прода
ется. Нашел по 16 рублей пачка.
Взял сначала тр и ш туки и со
брался следовать дальше. Но тут
подош ла женщина и взяла сра
зу 20 пачек. Пришлось призаду
маться.
Взял еще две пачки и уже ре
ш ительно развернулся к выходу,
но т у т подош ла ещ е одна жен
щ ина и взяла тож е 20 пачек. Я
вновь почесал репу, взял ещ е 5
пакетов, закры л глаза и почти
бегом рванул к выходу.
Принес домой. Ж ена посме
ялась, но критиковать не стала.
Помыла все пачки и разложила
на полотенце обсыхать.
Я подош ел к столу. Взглянул
и спросил себя: « А что это такое
бы ло со мной?» Может быть, и у

меня коронавирус мозга начал
ся? Раньше ничего подобного я
за собой не замечал.
Кстати. Имбирь в нашем доме
есть всегда уже много лет. Это не
связано ни с какими эпидемия
ми. Просто мне нравится этот ко
рень, и я его добавляю не только
в чай, но и в кофе. Иногда в соче
тании с ли м он ом Иногда добав
ляю в чай еще и мед.
Он бодрит, веселит и согрева
ет не хуже малинового варенья
(или даже перцовки).
Моя заметка не об этом корне,
а о человеческой слабости. Види
мо, у меня в крови всегда цирку
лирует вопрос: « А вдруг исчезнет
или подорожает до космических
высот?»
Есть у меня и еще некоторые
пунктики. Например, я не м о гу
выбрасывать хлебны е крошки.
Помню, как мой дед относился
к хлебу. Он его брал в руки, как
какой-то ценный сосуд. Крошки
всегда собирал в кучку и съедал.
Е щ е пом ню , ч т о м оя м ам а
никогда не вы брасы вала даже
корочки хлеба. Всегда суш и ла
остатки и держала в матерчатом
мешке. Мы в детстве, кстати, с
удовольствием набивали карма
ны этими сухарями, чтобы не хо
дить домой обедать.
Еще помню, как дед экономил
сахар, когда его уж е б ы ло в до

статке. Он откалывал специаль
ными щипчиками от комкового
сахара маленький кусочек, брал
его на язык и мог с таким кусоч
ком выпить целую чашку. Пил из
блюдца, которое держал тремя
пальцами, изредка дуя на горя
чую жидкость.
А ещ е меня мама уч и л а ч и 
стить картошку, срезая самую
тонкую кожуру. Еще у нас всег
да в доме были спички, крупы,
свечки и даже несколько пачек
папирос, хотя отец не курил. Тя
ж елы е послереволю ционны е и
военные годы приучили к тако
м у отношению.
Конечно, я папиросы в запа
се не держу, т.к. к урить бросил
более десяти лет назад. Но в си
туации подобной нынешней, не
вольно подталкиваю жену к то
му, чтобы сделать запас продук
тов. Не тонны, конечно, но не
дельки на две хватит, если что.
Д елаю я это б ез особого ос
мысления. Скорее, это генетика
или условный рефлекс. В любом
случае, мне за это не стыдно.
А вот с 10 пачками имбиря, я
все же переборщил, похоже. Хо
тя, поживем увиди м Если цена в
несколько тысяч рублей на него
продержится, то и сухой пойдет
в ход. Покупать его по заоблач
ным ценам я точно не буду.
Алексей ГЕРАСИМОВ

ОТВЕТЫ Н А СКАНВОРД
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►Продам 1-комн. бл. кв., р. п. Ор
дынское. Т. 89137134570
►Продам 1-комн. бл. кв. в У-Луковке. Т. 89513876126
►П родам 2 -ко м н . к в . в 2-кв . д о 
ме, у ч . 10 сот., р. п. Орды нское.
Т. 89139001885

►Продам 3-комн. кв., не требу
ющую ремонта. Т. 89529412057
►Продам 3-комн. кв. с уч., ме
белью, летняя кухня, баня, са
рай, углярка, гараж, погреб.
Т. 23-200
►Продам кв. в 2-кв. до
ме, 63 кв. м., все постройки.
Т. 89130698079
►Продам дом, с. В-Ирмень.
Т. 89139372510
►Продам бл. дом, 67 кв. м (3
комн. +кухня), земля 28 сот.,
с. Козиха. Т. 89137120414
►Продам дом в тихом месте у
реки. Т. 89137484999
►Продам дом, с. Кирза, ул. Ка
линина, 4. Т. 89137439091
►Продам бл. дом, 82 кв. м, уч.
10 сот. Т. 89137594038
►Продам дом, зем. уч.
Т. 89231488069,23-619
►Продам дом бревенчатый,
уч. 19 сот., р. п. Ордынское.
Т. 89137051607
►П родам к и р п и ч н ы й д ом ,
с. В-Ирмень. Т. 89134508915

►Продам дом, уч. 15 сот, с. В-Ирмень. Т. 89231246773
►Продам кирп. дом, 100 кв.
м, гараж, все хозпостройки, уч. 10 сот. с. Вагайцево,
Т. 89039013043
►Продам/сдам производствен
ную базу, адрес: НСО, р.п. Ор
дынское, ул. Чехова, 43, пло
щадь 1219 кв. м. Т. 89134510050,
89139230738

►Продам уч. 15 сот., с. В-Ирмень,
ул. Морозова, 33. Т. 89231246773
►Продам участок. 89231968583
►Продам участок.
Т. 89231547280
►Продам уч. 15 сот.
Т. 89137058907
►Продам уч. под ИЖС в ХПП.
Т. 89538726162
►Продам уч. у реки, р. п. Ор
дынское, пер. Береговой.
Т. 89039013043
►Продам уч. под ИЖС.
Т. 89831319137,40-156
►Продам хороший дачный уча
сток. Т. 89513770007

►Продам двигатель 2103, ДВС
ГАЗ-53, головки блока, колен
вал и др. з/части на ГАЗ-53, Т-16,
Ниву-21213,1997 г. в.; кроли
ков великанов. Т. 89538775101,
89612264607
►Продам резину 265/225
R17 (РАФ-4), прицепное.
Т. 89139103600

►Продаем КУНы (ПКУ-0,8).
Т. 89231644902
►Продам МТЗ-80, ОТС, вы
сокая кабина, плуг, телегу.
Т. 8913018295
►Продам сеялки СЗП-З.6 (2
шт.), сеялки СЗС, сцеп (3 шт.),
культиватор - 7 м, культива
тор КПЭ-3,8; лущильник -1 0 м.
Т. 89137718212

►Продам пшеницу, ячмень в
мешках. Доставка по району
бесплатно. Т. 89529229955
►Щ ебень, п е сок, п есок кл ад оч 
ны й, отсев, ПГС, бут, п ерегной,
грунт, гл ина. Т. 89231063010
►Щ ебень, п есок, ПГС, отсев,
гр унт, п ерегной, гл ина. Д о ста в
ка. Т. 89231113444
►У гол ь ке м е ро вски й . Л ь го тн и 
ки . Д о ста вка . Т. 89137547611
►Д рова: береза, сосн а колотая,
ч у р ка м и ; сре зки п илены е, п и 
л ом атериал в ассортименте.
Т. 89232223325

►Дрова, срезки пиленые. Недо
рого. Т. 89529447843
►П родам д рова: береза, сосна,
с ре зки. Т. 89537967343
►Д рова. Оф ормление льгот.
Т. 89139231522

►Пластиковые окна.
Т .89059502005
►Пластиковые окна, натяж
ные потолки, входные и межкомнатные двери, теплицы.
Т. 89231968583
►Продам теплицу и сотовый
поликарбонат. Доставка. Уста
новка. Т. 89231544512
►Продажа теплиц.
Т. 89537800381
►Продам сруб из бруса. Любой
размер. Т. 89537800381
►Б анны е печи, т ве рд отопли в
ны е котл ы , газовы е и э л ектро
котл ы . М ангал ы , к а м и н ы , д ы 
м оход ы . Теплицы и сотовый
поликарбонат. Н изки е цены,
ул. Советская 3. Т. 89537600015

►Продам баннеры водонепро
ницаемые б/у. Т. 89231968583
►Продам эл.весы 180 кг - 3500
руб., 350 кг - 4500 руб. Свароч
ный аппарат «Ресанта 380А» 7500 руб. Т. 89132593612
►Продам торговое оборудова
н ие .!. 89139111501
►Продам мясо молодой свини
ны частями. Т. 89537817450
►Продам тес, плаху, брусок.
Т. 89232292785
►Продам покрышки грузовые
для канализации, 300 р./шт.
Т. 89133733310

►Продам инкубационное яй
цо, гусят, индоутят, цыплят.
Т. 89069967403
►Куры-несушки, молодки, бро
йлеры подрощенные. Достав
ка. Т. 89513831976,40-903
►Молодые куры, подрощен
ные бройлеры и цыплята.
Т. 89059534883,25-501
►Продам поросят.
Т. 89137065552
►Продам поросят.
Т. 89538673466
►Продам поросят, 2 мес.
Т. 89039379818,49-246
►Продам поросят.
Т. 89130003346
►Продам поросят.
Т. 89130193795
►Продам поросят.
Т. 89831200652
►Продам пчел «Карпатка». Возможна доставка.
Т. 89618738441
►Продам пчел (4 т. р.). Т. 21-118
►Продам пчелосемьи. Недоро
го. Т. 89137660971
►Продам пчел. Т. 89231391670
►Продам теленка, корову.
Т. 89529455248,24-036
►Продам телочку 1 мес.
Т. 89513979725

►С ам огруз-эвакуатор. Пе
ре во зка стройм атериалов.
Т. 89137547611

►Самогруз-эвакуатор. Вышка
10
м. Т. 89139488303
►Самогруз-эвакуатор.
Т. 89237362455
►Ассенизатор. Т. 89538028959
►РЕМОНТ / ПРОДАЖА сти
ральных, посудомоечных ма
шин, титанов, СВЧ и эл.печей.
Без выходных. Выезд масте
ра и диагностика БЕСПЛАТНО.
Т. 89237757088
►Р емонт хол о ди л ьн ико в. Га
рантия. Выезд. Т. 89139459101

►Ремонт холодильников, стир.
машин. Выезд, ул. Горького, 2 а.
Т. 89059312208,22-056
►Ремонт компьютеров, телеви
зоров, водонагревателей, ми
кроволновок, утюгов, ул. Горь
кого, 2 а. Т. 25-666
►Кровельные работы любой
сложности. Т. 89231968583
►Строим бани, заборы, крыши.
Т. 89231291764
-►Строим дома, бани, бесед
ки. Окна ПВХ. Остекление
балконов. Т. 89014592545,.
89529474404
►Монтаж, ремонт отопле
ния, водоснабжения,кана
лизации. Сварочные работы.
Т. 89628376737
►Выполню строительные ра
боты. Бани, дома, беседки под
ключ. Т. 89030494498
►Спил д еревьев л ю б ой с л ож 
ности. Т. 89138976134

►Сантехнические и другие ра
боты. Т. 89513871741
►Бурение скважин.
Т. 89232214879

►Куплю фуражное зерно.
Т. 89538726162
►Куплю любой автомобиль.
Т. 89133951970
►Куплю ваш автомобиль.
Т. 89231968583
►За купа ем м ясо. Говядину,
свинину. П рои зво д им забой.
Т. 89232341901,22-629, Евгений

►Закупаю мясо говядины,
баранины. Дорого. Забой.
Т. 89234495000
►Закупаю мясо говядины, кони
ны, баранины. Расчет и забой
на месте. Т. 89232327098
►Мясной Двор-НСК (с. Коч
ки) производит закуп КРС. От
3-х и более голов - доставка
КРС бесплатно. Т. 83835632101,
89139128402
►Куплю мебель, б/у.
Т. 89133706674

П роф лист,
м ет а лло ч ер е п и ц а.
П р о д а ж а . Доставка.
НЕДОРОГО.
Замер. Скидки.
П ере к ры в аем кры ш и,
т. 8-983-136-48-09 Рекп;

РЕДАКЦИЯ «ОРДЫНСКОЙ ГАЗЕТЫ»
Рек™
КСЕРОКОПИИ, СКАНЫ ДОКУМЕНТОВ,
в том числе БОЛЬШОГО РАЗМЕРА (АЗ)
ЗАПИСЬ Н А ВАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ НОСИТЕЛЬ, ПЕЧАТЬ

СуперОкна

•

Закупаю

Продам шпалу б/у ж/д д е
ревянную, отборную прямоу
гольную, без обзола.
Заказы от 40 шт.
т. 8-906-941-65-77 к*"*™

' КРС ж / в

Ч. 8-913-89-888-13
«Птица Алтая»
(ИП Вершинин Ю.В.)
21 апреля в с. В-Ирмень с
8.00 до 11.00, в д. Плотникове с
11.00, в с. Козиха с 12.00, в с. Бе
резовка с 13.00, в с. Н-Шарап с
14.00, в п. Чернаково с 15.00, в
п. Петровский с 16:00 в про
даже: несушка 1 год, молодка
4 мес., бройлер подрощенный,
спец. корм.
т. 8-952-002-27-06,
8-960-958-09-94 Реклама

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Погрузчики (КУНы) д ля MT3,
Т-40, Т-25, Т-16, MT3-320,
грабли валковые, отвалы,
8-902-997-70-69

Требуется кредитный ме
неджер, зарплата от 16000,
возможно без опыта рабо
ты.
т. 8-923-154-20-05

В с в я зи с закр ы тием
ИЗБЫТОЧНЫМВЕСОМ?
25АПРЕЛЯ 2020ГОДА
В ОРДЫНСКОМВ ЗДАНИИКЦСОН
(пр. РЕВОЛЮЦИИ,ЗвА) (ЦЕНТРшНАТИСг)

п ре д п р и я т и я в с. Н ов о и л ь и н к а Х абарского р а й 
о н а, р е а л и з у е м п о р о с я т
в о зр а с т а от 1 м ес. д о 4

ВРАЧ БЕЛОВ В. А
Т. 20-878, 89139140617

м ес. О п то в и кам скидки,

т. 89237268000,

О противопоказаниях
спрашивайте у врача

Е вгений

Деньги 0,5 %

Саженцы плодовых деревьев
и кустарников.
Клематисы, розы, лилии
и другие многолетники,
пр. Л е н и н а , 14 Реклама

пенсионерам и работающим
займ под 0,5% в день

►Работа охранником вахтой
в Новосибирске на 30 дней.
Т. 8 (383) 381-27-71
►Требуются рабочие стро
ительных специальностей
в строительную бригаду.
Т. 89137607844
►Предоставим проживание
женщине за небольшой уход за
мужчиной. Т. 89137439935

Мясозаготовительная
организация
закупает
ЖИВЫМ ВЕСОМ
ДОРОГО
КРС
(коров, быков, телок).
Удобная погрузка на дому.
Расчет сразу.
8-923-181-1980 Реклама

100 % одобрение
р. п. Ордынское,
пр. Ленина, 28
«Дом быта»
т. 8-923-154-20-05

ООО МК «Панорама Онлайн»
Per. № в Госреестре
микрофинансовых
Организаций 1803550008720

ПОХОРОННЫЙ ДОМ «ЕРМАК»
Полный комплекс услуг
и широкий выбор похоронных принадлежностей.
- Памятники (мозаика, мрамор, гранит) от 2000 рублей.
- Оградки, столики, скамеики. Фотографии на памятники.
- Профессиональное устройство мест захоронения.
- Установка и доставка. Даем гарантию на все виды работ и услуг.
р. п. Ордынское, ул. Партизанская, 31
реклама
круглосуточно: т. 8-901-452-46-44,21-419
еклама

►Сдам дом, Ордынское, Боро
вая, 1. Т. 89232312611
►Аренда строительных лесов.
Т. 89537800381
ПОХОРОННЫЙ ДОМ

«АНГЕЛ»
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
р. п. Ордынское, ул. Пушкина, 1/1.
т. 89833221135,89537889678
КРУГЛОСУТОЧНО

18 ;= = . ЗДОРОВЬЕ
«Птичий рынок»
Напрямую от ПТФ «Евсинская» реализует 21 апреля (вторник)
с 8.00 - на рынке р. п. Ордынское, с 13.00 в с. У-Луковка, с 14.30 в с.
В-Ирмень, с 15.00 в с Козиха, с 16.00 в с. Березовка, с 17.00 в с. Н-Пичугово куриц-несушек 1 год (белая), куриц-молодок 5 мес. (белая,
красная) породы «Родонит», «Доминант». Спецкорма. Возможна
доставка, т. 89231734976
Реклама

:: Цифровые технологии

В 21 век только в 21 году
X Олег НЕУСТРОЕВ
Жителям некоторых населен
ных пунктов Ордынского рай
она в плане пользования ин
тернетом не повезло. Его там
попросту нет. Таких «невезу
чих» населенных пунктов на
считывается 11. Это Абрашино, Антоново, Ерестная, Милованово, Малый Чик, Степное,
Борисовка, Бугринская Роща,
Черемшанка, Усть-Алеус, Новокузьминка. Об этом мы и по
говорили с начальником межрайонного центра техниче
ской эксплуатации телеком
муникаций р. п. Ордынское
Новосибирского филиала ПАО
«Ростелеком» Алексеем Юрье
вичем Горнович.

частей. Первая - это РТРС (ради
отрансляционная сеть России),
Я бы не стал говорить, что
у нас это вышки под цифровое
в эти х по селен и я х совсем нет
телевидение, которые сейчас ра
интернета. Р остелеком ус л у г и
ботают. В нашем районе вышки
интернета всем перечисленным
стоят в Березовке, Красном Яре,
населенным пунктам не предо
Ордынском, Пролетарском. Все
ставляет, это верно, но ж ители
го четыре. Мы построили в про
могут пользоваться интернетом
ш лом году оптику до Ордынско
от мобильны х операторов.
го. Это первая составляющая. Да
М огу рассказать о нескольких
л ее - социально значимые объ
федеральных программах, кото
екты, куда тоже будет заводить
рые на территории Ордынского
ся оптика с определенной поло
района в последнее время реали сой в зависимости от того, что
зовал «Ростелеком».
это за объект. Социально значи
Например, федеральная про мый объект - пожарные части
грамма, закончившаяся в этом
областного подчинения, школы,
году, «Устранение цифрового не сельсоветы, ФАПы. Конкурс по
равенства» (УЦН). Согласно ей
РТРС вы и грал «Ро с те л ек о м » и
в населенные пункты с числом
подключал «Ростелеком». А со
жителей 250-500 заводились оп циально значимые объекты вы
тические линии связи и устанав играла компания 5-J-WI-FI. Это
ливались точки доступа WI-FI. У
компания под брендом Р-теленас в районе под этот проект по
ком. Это их «дочка». Но Р-телепали Плотниково, Малоирменком, не имеющий сетей в обла
ка, Усть-Хмелевка, Устюжанино,
сти, нанял «Ростелеком», чтобы
Пушкарево, Новокузьминка, Сумы достроили и переключили на
шиха. А вот те, перечисленные в свои сети, то есть получилась та
начале, до 250 ж ителей «не до кая гибридная ситуация - наша
тянули» и потому их в этой про опорная сеть, а их уже конечная
грамме нет. Кроме федеральной
составляющая.
программы УЦН, бы ла програм
Таким образом, программа,
ма ВЦП500+ (областная, которая
под которую попадают п оселе
ш ла уж е от правительства Но ния, в которых еще нет широко
восибирской области), где заво п олосного интернета, это про
ди лась оптика и строились л и  грамма «цифровая экономика».
нии до домохозяйств и корпора Как тольк о по этой программе
тивных клиентов - сельсоветов,
б уд ет волокно, будем думать,
школ, больниц; в эту программу
как развивать доступ до абонен
(ее реализовали в 2014-15 годах
тов.
в Березовке и Верх-Чике) мы по
Скажу еще, что на сегодняш
пали одними из первых.
ний день 75 процентов поселка
- Какие перспективы у тех де
Ордынское мы накрываем опти
ревень и сел, которые не попали
ческими сетями отн оси тельн о
под эти программы?
домохозяйств. Оставшиеся 25 с
- Сейчас идет проект цифро больш ой д олей вероятности во
вая экономика, действующий до
втором полугодии тоже закроем.
2021 го д а 2019-й бы л первым го И на конец года мы должны вы
дом. В прошлом году строитель йти по поселку Ордынское п ол
ство оптики у нас не велось, под ностью на оптических сетях. Ре
ключали по этому проекту толь ализовав данную программу, не
ко уж е существующие объекты.
будем иметь заявлений на пре
Х очу сразу сказать, что цифро д о ст ав лен и е у с л у г связи. Мы
вая экономика состоит из двух
строим сеть со 100% охватом. Но
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«Птичий двор»
Евсинская птицефабрика
реализует
18 апреля (суббота)
с 8.00 - на Ордынском рынке,
с 13.00 - в с. Кирза, с 15.00 - в
с. В-Ирмень, с 16.00 - в с. Козиха,
с 16.30 - в с. Березовка,
с 17.30- в с. Н-Пичугово
21 апреля (вторник)
с 8.00 - на Ордынском рынке,
с 12.00 - в п. Петровский, с 13.00
- в с. В-Ирмень, с 14.00 - в с. Ко
зиха, с 15.00 - в с. Н-Пичугово
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка
(красная, белая) породы «Родо
нит», «Хайсекс», 4 мес. - 320 руб.,
5 мес. -350 руб., куры породы «До
минант» 5 мес. - 450 руб., куры
(1 год) красные, белые. Бройле
ры подрощенные породы «Росс
308», «Кобб 700» - от 10 до 40 дн.
Вся птица привита. Скидка от 20
шт. Кормосмесь.
Внимание!!! В связи с введением
карантина и возможным закры
тием рынка, делаем доставку на.
дом бесплатно.
Принимаем заявки по тел.
8-913-477-73-71, 8-923-235-10-19,
Максим
Реклама

мы на этом не останавливаем
ся: в ближайш их планах села
Верх-Ирмень, Вагайцево, Чернаково, где тоже начинаем строи
тельство. То есть мы все исход
ны е данны е д л я вклю чения в
программы строительства под
готовили, отправили, ждем от
кры тия ф инансирования. Как
только вопрос решится, начнем
строить дальше.

Газеты для бытовых нужд.
Т. 23-271

8-908-101-02-03 (Ю рий)
В о зм о ж н а ра ссро чка'

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 20000 рублей
21 апреля
с 14.00 до15.00 часов
по адресу:
центральная аптека № 16,
переулок Школьный, 10
СКИДКИ:
детям — 20%
пенсионерам — 10%
АКСЕССУАРЫ. ГАРАНТИЯ,
справки по по телефонам: :
8-913-653-57-50,
8-908-799-83-35
св-во: 306552826400080
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Адрес редакции и издателя:
633261, Новосибирская область, Ордынский
район, р.п. Ордынское, пр. Ленина, 23.
Телефоны редакции:
редактор........................................... 23-280
ответственный секретарь....................23-271
производственно-экономический отдел.. 23-191
отдел писем и социальных проблем.... 23-286
бухгалтерия, отдел рекламы............... 23-271

Продажа кур-несушек, мо
лодок, подрощенного и су
точного бройлера, к/корма,
так же принимаем заявки. 21
апреля с 7.00 -1L00 ч. - р. п. Ор
дынское, с 12.30 - в с. Спирино, с 13.30 - в с Кирза, с 15.00 в с Рогалево, с 16.30 - в п. Про
летарский.
т. 89069668940, 89059815762,
ИП Акишин

ООО «Ордынский склад»
Уголь: рядовой, сортовой, в мешках!
ПЕСОК.
Выбирайте нужный товар на сайте http://www.ntknso.ru/
позвоните по телефону: 21-671
воспользуйтесь услугой доставки.
_________________________ #СИДИМДОМА____________________ Рскпам'
■

С Н АШ И М И М АТЕРИАЛАМ И)
-Б е с тр а н ш е й н ы й м ето д
■Н ав и га то р (п р о ко л )
РА Б О Т А Е М С Б Ю Д Ж Е Т О М

Купим
ДОРОГО ЛОМ
черных
и цветных металлов
т. 8-906-195-33-22,
8 (383) 263-82-84.
САМОВЫВОЗ
с. Вагайцево,
ул. 40 лет Победы, ЗА
территория автогаража
(бывшего совхоза
«Приобский»)
E-mail:
novometl04@yandex.ru

М а га зи н «М а р и я Р а». Отделы «Семена», «Зоотовары ».
Большой выбор семян сибирской селекции от 6 рублей. Эф-

■ фективные средства от крыс, мышей, тли, белокрылки, от
I колорадского ж ука перед посадкой (новинка), от сорняков,
| муравьев, д ля обработке теплиц. Л у к севок (Голландия)
- обработан от стрелкования. Плодовые сибирские деревья:
яблоня, полукультурка; смородина, жимолость, виноград;
I георгины, розы, гортензии, лилии. Семенной картофель.
| Корма для кошек и собак на разновес. Капли и ошейники от
| блох. Попугаи, хомяки. Витамины д ля куриц, поросят, цы. плят. Готовый биокорм для бройлеров и жидкие витамины.
1 Свежие газеты, журналы. Доступные цены. М ы работаем
I без выходных. Приглашаем за покупками.
Реклама

ВНИМАНИЮ САДОВОДАМ!
«СЕВЕРНЫЙ САД» предлагает жителям Ордынского посадоч
ный материал (плодовых, ягодных, декоративных культур) от ве
дущ их питомников Сибири. Надеемся порадовать вас новинками
сибирской селекции! МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ КРАСНАЯ (ма
линовое дерево) - АТЛАНТ, ИЗОБИЛЬНАЯ КАЗАКОВА ГОРДОСТЬ
РОССИИ и др. СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ БЕССЕМЯННАЯ (АСТАХОВ
СКАЯ) - отличается разными сроками созревания ИЗЮМНАЯ (ран
няя), СЕЛЕЧЕНСКАЯ-2 (средняя), ДОБРЫНЯ (поздняя). Длина ки
сти Астаховской смородины до 20 см, а каждая ягода - размером
с крупную черешню, обладают фантастической урожайностью и
удивительным вкусом. ЖИМОЛОСТЬ - ЮГАНА, ВОСТОРГ, ГОРДОСТЬ
БАКЧАРА, БАКЧАРСКИЙ ВЕЛИКАН и др. Также в продаже ябло
ни крупноплодные, полукультурки, низкорослые на карликовых
подвоях, груши, сливы, вишни, сливово-вишнёвые гибриды, об
лепиха, ежевика, ирга, крыжовник, калина, орешник, боярышник,
пузыреплодник, и многое другое. ЖДЁМ ВАС 18-19 апреля в Ор
дынском на территории рынка, АВТОМОБИЛЬ С ВЫВЕСКОЙ «СЕ
ВЕРНЫЙ САД». Принимаем заказы на доставку или самовывоз по
тел. 89236488767, сайт sever-sad.com
реклама
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ПУТЬ К ХРАМУ IS S hr 19
Пасхальное послание
Преосвященнейшего Филиппа,
епископа Карасукского и Ордынского,
боголюбивым пастырям, честному
монашеству и благочестивым мирянам
Карасукской епархии

Главный
символ пасхи
Кулич - главный символ Пас
хи, незаменимый атрибут
светлого праздника. Именно
он напоминает о самом важ
ном событии для христиан
ской религии - Воскрешении
Христа, произошедшем более
2000 лет назад. Куличи выпе
кают накануне Пасхи и ос
вящают в Светлую субботу в
первый день Пасхи. Интерес
но, что на самом деле кулич
появился гораздо раньше по
явления самого христианства.

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, боголюбивое мо
нашество, дорогие братья и сестры!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вот и вновь приветствую вас этим победоносны м и жизне
утверждающим восклицанием, наполняющим наши сердца благо
говением и ликованием, возвещающим Пасху Христову —Светлое
Христово Воскресение.
Христос Воскресе! Какой небесной светлой радостью звучат эти
два слова и отдаются в каждой бессмертной христианской душе!
Эта радостная весть, впервые прозвучавшая более 2 ОООл ет назад,
облетела весь мир. Этими словами приветствовали друг друга пер
вые христиане.
«Пасхальная радость - это неизреченный дар Божественной
любви», о ней свидетельствовали ангелы, возвещали апостолы, ис
поведовали мученики, ее утверждают все православные христи
анине.
Пасхальная радость на земле — это последний этап подготовки
к вступлению в Царствие Небесное, к окончательному и вечному
соединению с Богом.
... Сегодня весь мир облетела страшная эпидемия коронавирус
ной инфекции. В храмах приняты особые меры безопасности. По
благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в храмах ежедневно совершаются Богослужения. Но
сегодня многие прихожане молятся вместе с нами дома.
В этот период каждый человек должен проявлять жертвенную
любовь к своим ближ ним Особенно мы должны молиться за на
ших врачей.
Сегодня в каждой епархии проводится много крестных ходов,
молитвенных стояний, чтение молитв о прекращении распростра
нения этого недуга и исцелении заболевших людей.
В этом году наша страна празднует 75-летний юбилей Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Великая Победа —это бес
смертный подвиг наших отцов и прадедов! Благодаря их неимо
верным усилиям в борьбе с фашистскими захватчиками спасена
наша Родина.. И только благодаря этой Победе мы с вами живем на
своей земле.
И главная задача, которая стоит сегодня перед родителями и пе
дагогами —воспитать в нашем молодом поколении высокие духов
но-нравственные и культурные ценности, приобщить учащихся к
изучению нашей родной истории.
Важным событием Карасукской епархии в 2020 году в конце
июля станет освящение нового храма во имя св. равноапостольно
го великого князя Владимира в г. Карасуке, которое приурочено к
юбилею Победы.
В ноябре 2020 года по территории Новосибирской области прой
дет «П оезд Памяти «За духовное возрождение России», посвящен
ный 75-летию Великой Победы.
Еще раз дорогие отцы, братия и сёстры поздравляю вас всех с
праздником Светлого Христова Воскресения и молитвенно желаю
всем помощи Божией в трудах на благо Церкви Христовой и наше
го Отечества
Пусть эта пасхальная радость наполняет Ваши сердца и души
светом Христовым на пути к Небесной радости.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

• Традиция пасхального ку
лича, то есть особенного хлеба,
который пекли только весной,
существует практически у всех
народов. А в дохристианские
времена такой хлеб был посвя
щен, как правило, б огу плодо
родия.
• Пасхальный хлеб, кулич —
один из символов Воскресения
Христа. Считается, что, когда
Христос бы л распят, апостолы
оставляли его место свободным
во время трапезы и клали туда
хлеб, показывая, что он незримо
находится с ними.
• В Библии о куличе упомина
ний нет и быть не может, пото
му что кулич - это относитель
но недавнее кулинарное и зо 
бретение XIX века. В Библии в
качестве пасхального хлеба вы
ступает обыкновенная пресная
еврейская маца.
• П рообразом кули ч а при
нято считать пасхальный гре
ческий х л еб артос, и это есте
ственно, поскольку православ
ное христианство приш ло на

Русь из Греции и принесло с со
бой греческие церковные тра
диции, одной из которых и яв
ляется печь на праздник Пасхи
пасхальный хлеб артос. Первые
упоминания об артосе датиру
ются XII веком Кстати, если кто
не знает, то в наших православ
ных храмах пекут и освещают
именно артос. И именно «артос»
имеет главенствующ ее значе
ние.
• В С анкт-Петербурге есть
Церковь Пресвятой Троицы Жи
воначальной, которая по своей
форме напоминает кулич. Архи
тектура комплекса своеобразна:
колокольню возвели в виде пас
хи, а сама церковь напоминает
пасхальный кулич.
• По форме пасхальный ку
ли ч похож на церковь с купо
л о м Потому очень часто на вер-

Своими руками
Все хозяйки делятся на две группы: тех, кто согласен не спать
ночами и вдохновенно месить тесто для пасхального кулича,
и тех, кому лень-некогда-не-умеет, и идущих за праздничной
выпечкой в магазин. Конечно, домашний пасхальный кулич
куда вкусней покупного. Однако, глянув иной раз на список
продуктов и сложные способы превращения этих списков в
ароматное пышное тесто, у многих опускаются руки. Пасхаль
ная выпечка, особенно по традиционным рецептам, даётся не
каждому. Поэтому и были придуманы упрощённые рецепты
пасхальных куличей, один из которых мы и предлагаем.

Кулич «Светлая Пасха»

масло, белки и постепенно, по
Ингредиенты
мешивая, всыпьте оставшуюся
Для теста;
муку. Замесите тесто и оставь
500 м л молока, 1-1,3 кг м у те его на 1 час, чтобы подошло.
ки, 6 яиц, 200 г сливочного мас После чего добавьте промытый
изюм, перемешайте и подожди
ла, 200-250 г сахара, 11 г сухих
дрожжей, Уг ч. л. ванилина, 1 те, пока тесто ещё раз подни
мется. Готовым тестом запол
щепотка соли, 300 г изюма без
косточек.
ните на смазанные маслом фор
Для глазури:
мочки и оставьте в таком виде
2
яичных белка, 100 г сахара.на некоторое время, чтобы те
Для украшения:
сто поднялось и заполнило со
бой формочки. Выпекайте ку
р азн о ц в е тн ы й м ар м е ла д
личи в разогретой до 150°С ду
или посыпка.
ховке до готовности. Тем време
Приготовление:
нем приготовьте глазурь. Д ля
Разведите сухие дрожжи в
этого взбейте белки с сахаром
тёплом молоке, добавьте к ним
500 г муки и поставьте опару в до образования устойчивых пи
тёплое место на полчаса Жел ков. Горячие к ули чи покрой
тки о тдели те от белков и р а те при готовленной глазурью
зотрите их с сахаром и вани и украсьте разноцветными ку
сочками мармелада, и зм е л ь
лином. Белки взбейте с солью
чёнными орехами или готовой
в пену. В подош едшую опару
покупной посыпкой.
введите желтки, размягчённое

хуш ке к улича можно увидеть
крест. Куличи очень долго хра
нятся. А если принять во внима
ние, что это дрожжевая выпеч
ка, то объяснить это довольно
сложно. Куличи практически не
сохнут и никогда не покрыва
ются плесенью.
•
Пасхальные куличи пекут
в разных странах и способы их
приготовления м огут бы ть са
мыми разнообразными. Обычно
в них добавляют цукаты, изюм,
различные специи. Пекари ча
сто соревнуются в мастерстве
выпечки куличей и придумы
вают красивые уз о р ы н а ша
почках своих творений, а также
пробуют новые вкусы, формы и
размеры. Однажды в Донецкой
области испекли к улич весом
более 2-х тонн, а высота кулича
составила 2,4 метра!
' Y'

Христос
воскрес!
X Иван БУНИН
Христос воскрес!
Опять с зарею
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажегся над землею
Для новой жизни новый день.
Еще чернеют чащи бора;
Еще в тени его сырой,
Как зеркала, ст оят озера
И дышат свежестью ночной^
Еще в синеющих долинах
Плывут туманы..
Но смотри:
Уже горят
на горны х льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияю т
Недостижимой, как мечта.
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым
часом приближаясь
Из-за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов,
и в глубь долин;
Они взойдут
в красе желанной
И возвестят
с высот небес,
Что день
настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес!
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕ
Отрадно видеть, что один
из наиболее значимых блоков
поправок в Конституцию ка
сается защиты семейных цен
ностей и детей. Важность этой
темы д ля государства теперь
однозначна Популяризация се
мьи, в том числе многодетной,
становится одним из основных
принципов государственной
политики. Хотелось, чтобы вся
политика по поддержке семьи,
материнства и детства бы ла
грамотно выверена, чтобы поя
вилось много средств поддерж
ки, стим улирую щ их рож дае
мость. Также нужна забота и
помощь многодетным семьям.
С принятием предлож енны х
поправок поддержка семьи и
детства становится основной
и д еологи ей наш его государ
ств а Расширение обязательств
государства по отношению к
семье и детям и формулиров
ки закона не должны отделять
детей от семьи: защита семьи и
повышение ее благосостояния
должны быть и защитой ребен
к а За последние годы в нашей
стране проведена большая ра
бота в данном направлении,и
это мы ощущаем на себе. Я ду
маю, дальш е все будет только
улучшаться и развиваться.
Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, заместитель
главы Ордынского района

СОХРАНИМ
СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
КО НСТИТУЦИЯ 2 0 2 0

■Подлежит огласке

Коллектив Березовской школы благодарит депутата Законо
дательного собрания Новосибирской области Юрия Федоровича
Бугакова за выделение денежных средств на приобретение ком
пьютерной техники в связи с 45-летием школы и депутата Совета
депутатов Ордынского района Максима Александровича Альбер
т а посетившего торжественный вечер в честь этого знаменатель
ного события.

из оцинкованного металла,
от производителя
3x4 -14500
3x6 -18000
Бесплатная доставка,
возможна установка
т. 89231412000

и ООО «ПРИМУС»
ТРЕБУЮТСЯ:
-ЗАВЕДУЮЩИЙ
-ПРОДАВЦЫ
(с опытом работы)
Высокая з/п. Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
8-953-808-06-75
Реклама

М онтаж кровли, сайдинга.
Перекрываем крыши.

Продам светиль
ник потолочный
люминисцентный,
2 шт. JIB0, 4x18 Вт
ЭПРА Армстронг.
Т. 23-271

Качественно. Недорога
П родаж а профлиста,
черепицы, сайдинга.
Доставка.
8-960-904-18-35
Замер и расчёт бесплатно.

ИЛ'А11'tjly ддри^1|

1795
БАЛКОНЫ
ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ
о кн а

Перевозка приостановлена. Временно
Бесплатная перевозка участ
ников и инвалидов Великой
Отечественной войны и сопро
вождающих их лиц временно
приостановлена с 13 апреля в
связи с эпидемический ситу
ацией, сообщили в холдинге
ги».

Оформлять бесплатн ы е п е
ревозки компания станет снова,
как только будут сняты все огра
ничительные меры.
Ранее в «РЖ Д» приняли реше
ние в канун 75-летней годовщи
ны Победы предоставить бес
срочны й и б езли м и тн ы й бес
п л а т н ы й п р о е зд и н в али д ам

и участникам Великой Отече
ственной войны во всех поездах
д альн е го следования внутрироссийского сообщения. Также
с каждым инвалидом и участни
ком Великой Отечественной вой
ны мог бесплатно проехать один
сопровождающий.

потолки

МЕБЕЛЬ
ТЕПЛИЦЫ
ЗАБОРЫ
НЦЦЯшй’.WА1.rrw?nr^VJ| '■

mrw.knc.su
Ш ЯШ Ш

СТДОПКОРОНАвИРУС.РФ

S" И в шутку, и всерьез

И зб егай те
л ю дны х мест
# это сп а са е тж и зн и
Эп«омор« Ал««с»ндрои|4В*лам Л

ГОРЯЧАЯлиния

8 800 2000 112

Продолжается подписка
на второе полугодие 2020 года
на «Ордынскую газету».
Подписавшись в редакции (пр. Ленина, 23),
вы будете получать её
по месту работы с доставкой 360 руб.
(забирать в редакции 6 месяцев - 300 руб.,
3 месяца -150 руб., 1 месяц - 50 руб.).
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА на 6 мес. - 210 руб.
Если вам захочется газету доставать из почтового
ящика, то оформить подписку нужно
в любом отделении Почты России.
Цена на 6 месяцев - 604 рубля 74 коп.
СРЕДА 15 апреля
• + 4 0 +5
0 752-754
• пер. 2-3 м/с

ЧЕТВЕРГ 16 апреля
• +1,0 + 12
0755-752
• юз.. 4-7 м/с

НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Сегодня со м ной с лу ч и лс я
конфуз.
Жена отправилась на работу.
Отсутствовала пару часов. Воз
вращается. Я, как обычно, на
правился к входной двери, что
бы встретить и принять сумки
с продуктами. Не может же жен
щина пройти мимо магазина и
ничего не купить. Рванул резво,
но вдруг что-то меня торкнуло.
Как я должен встречать супругу?
Можно ли принять пальто? Мож
но ли взять сумки?
Замешательство дли лось не
сколько секунд, но оно произо
шло!!!
Вот тебе, бабушка, и коронавирус.
Жена тоже предлож ила мне
пока к ней не приближаться. Я-то
подумал о себе любимом, а она
обо мне позаботилась.
То ли я оценил ее порыв, то

ПЯТНИЦА 17 апреля
0+6,0+11
• 752-756
О пер, 3-6 м/с

СУББОТА 18 апреля

ли просто вспомнил, что я муж
чина, но тут же приблизился на
опасное расстояние. Помог снять
пальто, перехватил сумки и от
нес их на кухню.
На этом мой героизм иссяк. Я
взял в руки антисептик и протер
руки и пузырек, а потом нереши
тельно пошел в сторону ванной
комнаты, где жена, как и положе
но после прогулки, мыла руки и
умывала лицо.
Я с некоторым стеснением и
с потухшим взором протянул ей
пузырек с антисептиком. Жена
его безропотно приняла и про
терла руки. После этого вышла
из ванной. Никаких упреков в
мой адрес не б ы ло продемон
стрировано. Я бы сразу это по
чувствовал: через десять дней
б уд ет сорок четы ре года, как
живем вместе. Т ут и по походке
можно настроение улавливать.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 апреля

• +3,0+18
• 757-756
• пер.,3-4 м/с

• +8,0+18
• 756-758
• пер., 2-4 м/с

И все же, мне бы ло стыдно за
что-то. Сам не пойму за что? Как
будто бы совершил какое-то пре
дательство, что ли. Кажется, сде
л а л все правильно, но какой-то
червяк сомнения глож ил меня
еще добрый час.
Я постоял немного один. Пере
варил ситуацию. Так и не придя к
четкому пониманию того, что ме
ня смутило. Потом пошел в кух
ню и заявил, что ждал жену, что
бы попить вместе кофейку.
Конечно, я бессовестно со
врал, но на душе стало немного
легче.
Из этой ситуации сделал один
важный вывод: во время каран
тина надо вы ходи ть и з дома
только вместе, и возвращаться,
естественно, тоже.
Все риски долж ны бы ть по
ровну. Тогда и стыдно не будет.
Алексей ГЕРАСИМОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 апреля
0 + 7 ,0 + 18
• 758-755
О пер., 2-3 м/с

ВТОРНИК 21 апреля
0 + 7 ,0 + 20
0754-749
Опер.2-3 м/с

