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Наши Новости можНо Найти На иНформациоННом портале свердловской области - све.рф -   и в группах соцсетей «вкоНтакте» и «одНоклассНики» - «родНики ирбитские»

приглашаем вас посетить наш офи-
циальный сайт. Здесь вы сможете 
узнавать актуальные новости, читать 
материалы наших корреспондентов, 
которые размещены в газете.    

Уважаемые читатели!

1 сентября все школы Ирбитского района распахнули 
свои двери для 3 614 учащихся. Для 396 ребят школь-

ный звонок прозвучал впервые.

Новый учебный год стартовал в традиционной, очной, фор-
ме – этому несказанно рады и педагоги, и учащиеся, и 

их родители. И хотя пандемия внесла свои коррективы в ор-
ганизацию образовательного процесса: на входе учащимся и 
сотрудникам школ проводят термометрию и санитарную об-
работку рук, за каждым классом закреплен отдельный каби-
нет, отменены массовые мероприятия, а фраза: «Родителей 
завтра в школу!» утратила свою актуальность – педагоги по-
прежнему приветливо встречали нарядных и с цветами девчо-
нок и мальчишек. Приподнятое настроение и радость встреч с 
одноклассниками сохранялись на протяжении всего учебного 
дня. По традиции первым уроком в расписании значился все-
российский урок мира, в текущем году он посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Запомнится нынешний День знаний и отсутствием обще-
школьных торжественных линеек – такого еще не было никог-
да в современной истории. К слову, первоклассники в столь 
важный для них день без праздничных мероприятий все же не 
остались. Пока ребята впервые сидели за партами, знакоми-
лись с учителем и школой, на улице их с нескрываемым вол-
нением ожидали родители. И спустя час-полтора мамы, папы, 
бабушки и дедушки дождались-таки своих новоиспеченных 
первоклашек, чтобы порадовать подарками. День знаний-
2020 можно назвать по-настоящему семейным праздником!

Ксения Малыгина
Фото автора

Ранцы и портфели 
снова в деле!

Почему День знаний-2020 можно 
назвать семейным праздником?

ура! можно 
идти в бани, 
садики и театры

золотой початок, или 
кукурузный праздник 
в спк «килачевский»
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1 сеНтябРя – ДеНь ЗНаНИй

Первый день осени традици-
онно знаменует начало учебно-
го года, открывает дорогу к но-
вым горизонтам и достижениям. 
Школьники вновь сядут за пар-
ты, начнутся лекции у студентов 
вузов, техникумов и колледжей, 
больше 60 тысяч первоклассни-
ков поспешат на встречу со свои-
ми первыми учителями, которые 
поведут их в мир знаний. 

Уверен, после продолжитель-
ного периода дистанционного об-
разования студенты и школьники 
с особой радостью приступят к 
учебе. 

1 сентября двери для учеников 
откроют 1 059 школ, среди них 
девять новых школ на 7 600 мест 
в екатеринбурге, Верхней Пыш-
ме, арамили, Невьянске, поселке 
баранчинский и других городах 
нашего региона. 

свердловская область с осо-
бой тщательностью готовилась к 
началу учебного года. В школах 
появилось новое оборудование: 
бесконтактные термометры, те-
пловизоры и рециркуляторы воз-
духа. созданы все условия для 
комфортной и безопасной учебы.

Во многом благодаря реализа-
ции нацпроекта «Образование» 
у детей появляются возможности 
получить качественное образо-
вание вне зависимости от того, 
живут ли они в крупных городах 
или малых населенных пун-
ктах свердловской области. Мы 
оснащаем школы современным 
учебно-лабораторным, спортив-
ным, компьютерным и мульти-
медийным оборудованием, от-
крываем в сельских территориях 
центры цифрового и гуманитар-
ного образования «точка роста». 
сегодня школьники с удоволь-
ствием осваивают новые образо-

вательные платформы, которые 
открывают доступ к лекциям ве-
дущих педагогов свердловской 
области и России.

Уверен, успех образования во 
многом зависит от профессио-
нальных, способных заинтересо-
вать и увлечь своим предметом 
учителей. Поэтому мы многое 
делаем для привлечения в шко-
лу молодых талантливых кадров. 
Особое внимание уделяем под-
держке и материальному стиму-
лированию педагогов, решению 
их жилищных проблем, повыше-
нию престижа профессии.

Дорогие учителя!
От всей души благодарю вас 

за подвижнический труд, неуто-
мимый творческий поиск и ду-
шевную щедрость. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, 
сил и терпения!

В День знаний желаю всем 
школьникам и студентам успеш-
ной и добросовестной учёбы, 
здоровья, радости, счастья и не-
преходящего стремления позна-
вать новое и идти вперёд!
Губернатор свердловской области 

е.В. Куйвашев

Уважаемые работники системы образования, 
дорогие ребята и их родители!

Примите искренние поздравления с замечательным праздником 
– Днем знаний и началом нового учебного года! Учение – не всегда 
легкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть для каждого из вас 
этот учебный год станет ярким и плодотворным, важным и полезным, 
поможет каждому из вас приблизиться к осуществлению своей мечты 
и по-новому взглянуть на привычные вещи! 

Убеждены, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных 
оценок и результатов. Хорошее образование сегодня – залог успеш-
ного и благополучного будущего. От вас, сегодняшних школьников, за-
висит многое, в том числе развитие нашего района, области и страны. 
Поэтому так важно, чтобы вы каждый день учёбы использовали с мак-
симальной отдачей, непрерывно накапливали знания, без которых не-
возможно движение вперёд.

Для выпускников этот год станет определяющим в выборе профес-
сии, им потребуется чуть больше сил и внимания, необходимых для 
сдачи экзаменов.

И, как всегда, помогать ребятам в этом нелегком, но интересном 
деле будут учителя и наставники, открывающие для них двери в но-
вую жизнь, создающие их будущее ежедневным, кропотливым и таким 
благородным трудом.

Особые поздравления сегодня адресуем нашим первоклассникам! 
Дорогие ребята! Впереди у вас хорошее время. Пусть оно будет на-
полнено радостью новых знаний, интересных событий, удивительных 
открытий и достижений! 

Желаю подрастающему поколению учиться с удовольствием, боль-
ше хороших оценок и прочных знаний. Педагогам – творческого вдох-
новения, постоянного поиска, удовлетворения достигнутым. Роди-
телям – гордости за своих детей, уверенно шагающих по ступеням 
знаний!

а.В. Никифоров, глава Ирбитского МО, 
е.Н. Врублевская, председатель думы Ирбитского МО

в рамках проведения акции «помоги 
пойти учиться» в августе специали-
сты территориальной комиссии 
ирбитского района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
проверили состоящих на учете несо-
вершеннолетних и семьи, находящие-
ся в социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации, имею-
щие детей школьного возраста, на 
предмет изучения состояния готовно-
сти несовершеннолетних к школе.

Помощь в приобретении канцелярских 
принадлежностей для семей оказали: 
Ирбитский районный суд свердловской 
области, общественный совет при МО 

МВД России «Ирбитский», админи-
страция Ирбитского муниципального 
образования, Ирбитская районная ор-
ганизация профсоюза работников аПК 
РФ, управление образования Ирбит-
ского муниципального образования.

сотрудники ПДН и автор этих строк 
посетили 55 семей, проживающих на 
территории Ирбитского района. Из них 
45 семьям, в которых воспитывается 
91 ребенок школьного возраста, вруче-
ны канцелярские принадлежности.  

татьяна Целлер, ответственный 
секретарь  территориальной комиссии 

Ирбитского района  по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Уважаемые жители Свердловской области, педагоги, школьники и их родители!
Поздравляю вас с Днем знаний!

Дорогие ребята – ученики и студенты, 
уважаемые взрослые – педагоги и родители!

Вот и подошло к концу это уди-
вительное, необычное даже для 
Урала, лето, подарившее нам 
сколько тепла, столько и дождей.  
Уверен, что все хорошо отдохну-
ли, набрались здоровья и сил для 
нового учебного года. 

1 сентября чистые, нарядные 
школьные классы распахнут свои 
двери, соскучившись по детским 
голосам, и школы наконец напол-
нятся учениками. Очень хочется 
надеяться, что этот год пройдет 
правильно, так, как должно быть. 
Давайте для этого будем соблю-
дать правила: чаще мыть руки, не 
забывать о социальной дистанции, 

не посещать школу при плохом са-
мочувствии, лечиться дома.  

Поздравляю всех нас с Днем 
знаний!  Желаю новых дости-
жений и свершений, радости от 
встреч с родными учителями и 
друзьями! Пусть все трудности 
будут по плечу!

Нашим педагогам желаю успе-
хов. Пусть новый учебный год 
пройдет без потрясений.

И традиционно нам, родителям 
– терпения и любви. Им очень 
трудно, нашим детям, и очень 
нужны наша поддержка и вера. 

И все у нас получится!
Ваш депутат Виктор Шептий

Помогли пойти учиться

1 сентября – это дорога в будущее. Дорога, кото-
рая не всегда бывает гладкой и без преград, но тем 
ценнее и интереснее путешествие по ней навстречу 
знаменательным открытиям, достижениям и успеху.

Мои особые поздравления – первоклассникам! 
Для них впервые звенит школьный звонок, у них 
начинается новая, прекрасная и захватывающая 
школьная жизнь.

Пусть новый учебный год будет наполнен радо-
стью, яркими событиями и открытиями.

Депутат Государственной Думы Максим Иванов

Уважаемые жители Свердловской области, 
педагоги, школьники и их родители!

Примите самые теплые поздравле-
ния с Днем знаний и началом нового 
учебного года. 

1 сентября – это 
праздник, который до-
рог каждому, кто учил-
ся, учится и учит. Для 
педагогов – это начало 
нового этапа в работе, 
радость от встречи со 

своими повзрослевшими вос-
питанниками и счастливый 

шанс снова и снова открывать 
детям удивительный мир знаний. 

Для ребят – это новый этап серьезной рабо-
ты, общения с друзьями, успехов и новых откры-

тий. самым запоминающимся этот день будет для первоклассни-
ков. Для них сегодня вместе с первым звонком распахнутся двери 
в новый, большой мир, полный интересных открытий и ярких впе-
чатлений. с не меньшим трепетом ждут этого дня вчерашние вы-
пускники школ, а сегодня первокурсники колледжей, институтов и 
университетов.

Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения, а 
всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!

Л.В. бабушкина, 
председатель Законодательного собрания свердловской области

Уважаемые учителя, школьники и родители Ирбитского муниципального образования!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!

В тему
К слову, Максим анатольевич оказал помощь 

нуждающимся жителям Ирбитского района в подго-
товке к новому учебному году. администрации рай-
она депутат передал пять наборов первоклассника, 
которые в скором времени будут вручены нуждаю-
щимся.

Примите самые теплые поздравления с началом учебного 
года – с Днем знаний!

Первое сентября – это всегда особенный день для 
первоклассников: это первый школьный день, первый 

праздник знаний! Вы вступаете в новый мир, вам вместе 
с учителями и родителями вместе предстоит долгий путь. 
И пусть он будет светлым, пусть впереди вас ждут новые 

друзья, хорошие оценки, множество приятных, незабывае-
мых минут. Желаю вам, чтобы первый школьный год, а за ним и 

все последующие, был похож на одну из глав удивительной книги, 
полной чудес и новых открытий.

Всем педагогам и школьникам желаю, чтобы этот День знаний стал новой ступенью в жизни каждого 
из вас. Начните обучение с хорошим настроением и шагайте только вверх! Пускай этот учебный год при-
несет много новых знаний, интересных открытий и всяческих достижений! 

е.а. трескова, 
депутат Законодательного собрания свердловской области

Уважаемые педагоги системы образования Ирбитского
района, дорогие наши ребята и, конечно, родители!
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Провожать детей в школу стало нашей до-

брой традицией.

Каждый год в конце августа девчонки и мальчиш-
ки, их мамы, бабушки и дедушки собирались на 

празднике «Здравствуй, школа, или Первый раз в 
первый класс», организованном якшинской сель-
ской библиотекой при активном участии якшинско-
го сельского клуба. Каждый год в торжественной 
обстановке мы чествовали наших первоклассников: 
поздравляли их, давали им советы и напутствия, 
вручали подарки. Литературные герои проводили 
весёлые игры, вовлекая в них и ребят, и родителей. 
Ни один праздник не обходился без праздничного 
стола, накрытого заботливыми руками любящих 
мам и бабушек.

В этом году, по не зависящим от нас причинам, 
мы не можем пригласить к нам гостей. Но и оста-
вить ребят, идущих в первый класс, без праздника и 
поздравлений мы тоже не могли. Поэтому мы выпу-
стили большую праздничную газету, повесили её в 
самом людном месте, чтобы все наши односельча-
не узнали о таком важном событии в жизни Насти 
пановой, алексея ульянова и романа сутырки-
на, как поступление в школу, и присоединились к 
поздравлениям. а затем, с соблюдением всех мер 
безопасности, мы поздравили на дому каждого пер-
воклассника и вручили подарки от нашего спонсора 
– Комитета солдатских матерей свердловской об-
ласти. Особую благодарность за поддержку выра-
жаем раисе петровне гареевой.  

Марина Культикова
Фото автора

В добрый путь, первоклашки!

О занятОсти населения, траВматизме 
и ОздОрОВлении детей
Именно эти актуальные 
вопросы были вынесены 
на повестку дня заседания 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений, про-

шедшего в администрации 
Ирбитского муниципального 
образования в конце августа. 

Пандемия внесла 
свои коррективы 
О состоянии рынка труда и 

уровне регистрируемой безра-
ботицы на территории района за 
первое полугодие 2020 года про-
информировала членов комис-
сии а.Н. куприянчик, директор 
Центр занятости населения.

Она сказала, что за отмеченный 
период произошло увольнение 
11 человек, работавших на пяти 
предприятиях, под сокращение 
попали 18 человек. На 1 июля ко-
эффициент безработицы в районе 
составлял 5,13, в прошлом году 
он был 3,7. За минувшие полгода 
в службу занятости обратились за 
содействием в поиске работы 943 
жителя территории, 846 поставле-
ны на учет в Центре занятости, из 
них 634 получают пособие. В про-
шлом году их было 399 человек. 
среди граждан, ищущих работу, 
431 в возрасте от 30 до 51 года, 
186 молодых людей до 29 лет, 99 
– предпенсионного возраста. При-
чем 226 безработных не имеют 
даже основного общего образова-
ния, 234 с основным и средним об-
щим образованием, 258 с высшим 
и средним профессиональным об-
разованием. среди граждан, ищу-
щих работу, шестеро детей-сирот 
и 33 инвалида. 

Показатели по безработице 
как-то не вяжутся с наличием 
свободных мест на предприяти-
ях, в организациях и учреждени-
ях нашего района. По состоянию 
на 1 июля в Центр занятости за-
явлено 420 вакансий. По срав-

нению с прошлым годом этот 
показатель увеличился на 67,3 
процента! Мало того, 23 вакансии 
даже с предоставлением жилья. 
Правда, в основном востребова-
ны рабочие профессии: в этом 
году для них открыто 336 вакан-
сий, в прошлом было меньше 
– 164. Но за прошедшие шесть 
месяцев трудоустроен только 201 
человек, а в прошлом году полу-
чили работу 435. Чтобы повысить 
конкурентоспособность граждан 
на рынке труда, 33 безработных 
прошли обучение и получили до-
полнительное профобразование. 
Кроме того, оказано содействие 
23 безработным в переезде в 
другую местность. 

алла Николаевна обратила 
внимание, что по-прежнему не-
мало фактов, когда недобросо-
вестные граждане незаконно по-
лучают пособие по безработице. 
Центр занятости их выявляет и 
передает сведения в правоохра-
нительные органы. большинство 
незаконно полученных средств 
возвращается в добровольном 
порядке. 

ситуация по охране труда 
изменилась к лучшему

О состоянии производственно-
го травматизма на предприятиях 
и организациях агропромышлен-
ного комплекса района доложил 
п.ф. хмара, главный специалист 
Ирбитского территориального 
управления агропромышленного 

комплекса.
Он отметил, что прошлый год 

был далеко не лучший для сель-
хозпредприятий нашего района: 
произошло 17 несчастных слу-
чаев на производстве, причем 
четыре тяжелых, один – смер-
тельный! В этом году ситуация 
изменилась в лучшую сторону, за 
первое полугодие – пять несчаст-
ных случаев, все легкие. Этому 
предшествовала большая работа 
по охране труда. В трудовых кол-
лективах проведено рекордное 
количество совещаний, инструк-
тажей и занятий по охране труда 
и технике безопасности. 

В период пандемии меры по 
охране труда были усилены. На 
всех сельхозпредприятиях про-
водится обязательный комплекс 
профилактических мероприя-
тий: обработка офисных, про-
изводственных помещений и 
транспортных средств, которые 
перевозят людей, все работники 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты. Плановый кон-
троль ситуации по охране труда 
осуществляется областным ми-
нистерством сельского хозяйства 
и продовольствия. В первом полу-
годии специалисты министерства 
проверили состояние охраны тру-
да на двух сельхозпредприятиях 
муниципалитета: сПК «Килачев-
ский» и агрофирме «Ирбитская». 

О состоянии травматизма и ме-
рах по его предотвращению в об-
разовательных организациях рай-
она рассказал и.в. мурашкин, 
ведущий инженер по охране тру-
да Центра развития образования. 
Для сравнения он привел цифры, 
что в 2018-19 учебном году в об-
разовательных организациях 
района произошло 11 случаев 
травматизма, в 2019-20 году – во-
семь, к счастью, все легкие. Все 
травмы произошли на занятиях 
по физической подготовке: паде-
ние во время бега или при прие-

ме мяча во время игры. были и 
курьезные случаи – ученик встал 
из-за парты, споткнулся и упал. 
Все дети выздоровели, послед-
ствий после получения травм нет. 
По всем случаям травматизма 
проведены расследования, их ре-
зультаты рассмотрены на педсо-
ветах образовательных организа-
ций, проанализированы причины 
и приняты меры предотвращения 
подобных происшествий в буду-
щем, виновные педагоги привле-
чены к ответственности. с трене-
рами проведены дополнительные 
инструктажи по соблюдению тех-
ники безопасности при проведе-
нии занятий, в ходе которых об-
ращено внимание на повышение 
контроля за отдыхом учащихся в 
перерывах между занятиями. Во-
просы детского травматизма об-
суждались на методобъединени-
ях учителей ОбЖ и физкультуры. 

занятость осталась 
прежней, оздоровление 
перенесено на осень

Итоги организации летней 
занятости подростков подвел 
п.м. коростелев, директор 
Физкультурно-молодежного цен-
тра Ирбитского МО. Павел Ми-
хайлович заметил, что пандемия 
не повлияла на организацию 
летней занятости подростков. 
Через молодежную биржу тру-
да в летние каникулы были тру-
доустроены 207 несовершенно-
летних граждан. Наибольшее 

количество ребят, желающих 
поработать в летний период, 
оказалось в п. Зайково – 77, п. 
Пионерском – 49, с. Рудном – 17, 
д. Речкаловой – 16. В основном 
они были задействованы на бла-
гоустройстве и озеленении своих 
населенных пунктов. Руководили 
работами подростков председа-
тели и специалисты территори-
альных администраций.

ситуацию с организацией от-
дыха и оздоровления детей и 
подростков в 2020 году разъясни-
ла т.о. Завьялова, заместитель 
главы администрации Ирбитско-
го МО по социальным и право-
вым вопросам. татьяна Олеговна 
констатировала тот факт, что за-
планированная летняя оздорови-
тельная кампания не состоялась 
по известной причине. тем не ме-
нее, администрация муниципа-
литета настроена оптимистично 
и надеется исправить ситуацию 
с организацией отдыха и оздо-
ровления детей осенью. с этой 
целью в период с 26 октября по 1 
ноября будут открыты три лагеря 
с дневным пребыванием детей: 
в Зайковской школе № 1 на 110 
человек, Пионерской – 93 и Чер-
новской – 100. также запланиро-
вано приобретение 50 оздорови-
тельных путевок на 10 дней с 26 
октября по 4 ноября. 

Олег Молокотин
Фото автора

С момента чудовищной трагедии, беспрецедентного терро-

ристического акта в Бесланской школе, прошло уже 16 лет, 
но память об этом событии до сих пор тревожит сердца 
людей.

еще в 2014 году с 1 по 3 сентября в спортивном зале школы № 
1 террористы удерживали учащихся, их родителей и сотрудников 

школы, лишая всех еды и питья. тогда при захвате заложников погиб-
ли 333 человека, из них 186 детей.

ежегодно 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 
в нашей стране вспоминают жертв всех террористических актов. 

сегодня тематические классные часы организованы и проведены в 
школах Ирбитского района. 
К памятным мероприятиям 
присоединились сельские 
библиотеки и районные 
дома культуры. сотрудники 
учреждений провели раз-
личные акции, информаци-
онные часы и опубликовали 
посты в социальных груп-
пах, организовали выстав-
ки рисунков. Например, в 
Осинцевском доме культуры 
уже стартовала акция «Дети 
против террора»: ребята вы-
резали из белой бумаги свои 
ладони и прикрепили их на 
оформленный стенд в знак 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Ксения Малыгина
Фото https://vk.com/

public178384495

нет – террору!
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Открытый урок 
от Президента

евгений КУйВаШеВ: «слово мы сдержали!»
Губернатор Свердловской 
области Евгений КУйвашЕв 

1 сентября поздравил с Днем 
знаний учеников, родителей 
и педагогический коллектив 
школы № 4 арамили.

строительство этой школы 
велось два года, и теперь 

около тысячи ребят будут учить-
ся в современном здании.

- Очень хорошо помню лич-

ный прием граждан в конце 
2018 года, когда ваша землячка 
обратилась ко мне с просьбой 
построить новую школу в Ара-

мили. И я пообещал, что школе 
– быть. И это слово мы сдер-

жали, – сказал губернатор.
По словам виталия Ники-

тенко, главы арамильского 
городского округа, до ремонта 
эта школа была «лидером» по 
количеству учеников второй 
смены. сейчас здесь 32 про-
сторные учебные аудитории 
с современным оснащением. 
Школа полностью укомплекто-
вана педагогами.

- В этом году к нам пришли 
сразу 17 новых учителей, трое 
из которых – бывшие ученики 
нашей школы. Всего у нас ра-

ботают 15 наших выпускников 
разных лет. Это очень хорошая 
традиция – преемственность 
кадров, – сказала директор шко-
лы Наталья анкудинова.

евгений Куйвашев побывал 
на открытом уроке 11 класса, по-
свящённом Конституции России 
и 75-летию Победы. Губернатор 
пожелал ребятам раскрывать 
свой потенциал, ставить цели и 
добиваться их.

- Именно вам – молодым, энер-

гичным, целеустремленным и 
талантливым – через несколь-

ко лет предстоит не только 
жить в современной России, но 

и стать ее главной опорой, – 
сказал евгений Куйвашев.

В День знаний губернатор 
также посетил новую школу в 
микрорайоне солнечный екате-
ринбурга.

Школа № 215 «созвездие» 
построена по федеральной про-
грамме «стимул» в рамках на-
ционального проекта «Жилье 
и городская среда», предпо-
лагающей софинансирование 
инфраструктурных проектов из 
федерального, регионального 
и местного бюджетов. В общей 
сложности на ее возведение 
было направлено 968 миллио-
нов рубелей.

В новом здании оборудова-
ны учебные аудитории, четыре 
спортивных зала, один из кото-
рых – со скалодромом, трена-
жерный зал, зона для занятий 
гимнастикой и хореографией, 
спортивные площадки на ули-
це и стадион, актовый зал на 
400 мест, библиотека, столовая. 
смонтирована современная 
система безопасности. Школе 
присвоен статус районного ре-
сурсного центра инженерного 
образования. В лаборатории 
«М-Лабс» дети смогут учиться 
основам векторной графики и 
3D-моделированию. Кроме того, 

на базе «созвездия» открыт 
Центр цифрового образования 
«IT-куб».

евгений Куйвашев здесь по-
общался с родителями учени-
ков «созвездия», поздравил пе-
дагогов с новым учебным годом, 
который они начинают в самых 
современных условиях. а также 
пообщался со школьниками, по-
бедившими в онлайн-викторине 
«Моя Конституция». В библио-
теке ребята сегодня работают 
над проектом «сильные идеи 
нового времени», который хотят 
представить на конкурсе агент-
ства стратегических инициатив.

- Отрадно, что у нас такие 
креативные застройщики, 
творчески подходят к реали-

зации образовательных про-

ектов. Эта школа — тому 
пример. Я всегда ставлю зада-

чу, чтобы новые школы были 
созданы не только для учени-

ков. Чтобы они становились 
по-настоящему обществен-

ным центром микрорайона, 
их ресурсы и возможности ис-

пользовались для значимых 
мероприятий, спортивная ин-

фраструктура была доступна 
всем жителям, - отметил глава 

региона.
Всего в свердловской обла-

сти сегодня, в День знаний, на-
чали работу девять новых школ 
- в екатеринбурге, Невьянске, 
арамили, Верхней Пышме, Рев-
де, Каменске-Уральском, посел-
ке баранчинский. также после 
капитального ремонта открыли 
двери школы в североуральске 
и в поселке городского типа Дру-
жинино. В регионе продолжает-
ся планомерная работа по пере-
воду школ на обучение в одну 
смену. В 2020 году в регионе 
создано 7,6 тысячи новых мест 
для учеников.

также 1 сентября в свердлов-
ской области начали работу 42 
образовательных центра «точка 
роста». Они созданы в рамках 
национального проекта «Обра-
зование». Центры размещены 
в школах малых городов и по-
селков городского типа. Одна из 
целей их создания – совершен-
ствование методов обучения ин-
форматике, ОбЖ, технологии. 
Все «точки роста» оснащены 
современным оборудованием, 
в том числе интерактивными па-
нелями, системой видеоконфе-
ренцсвязи.

в День знаний в Свердловской области 
состоялся единый день открытия 
Центра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов 
и Центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-

гогических работников. 

Учреждения позволят педагогам пройти 
повышение квалификации по ведущим 

образовательным методикам. Главная за-
дача новых учреждений – обеспечить дей-
ственность национальной системы учи-
тельского роста в Российской Федерации, 
конкретно в свердловской области.

В Центре оценки профессионального ма-
стерства и квалификаций педагогов учителя 
смогут получить независимую оценку своих 
профессиональных навыков и квалификации, 
на основе которой для них может быть сфор-
мирован индивидуальный образовательный 
маршрут. В Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогиче-
ских работников учителя смогут пройти обу-
чение по эксклюзивным программам допол-
нительного профессионального образования. 
Планируется, что на базе центра будет исполь-
зоваться одна из ведущих методик повышения 
квалификации учителей – технология горизон-
тального обучения педагогических работников 
– система P2P (с англ. «peer-to-peer» – равный 

равному). По словам экспертов, данная мо-
дель формирует соответствующую вызовам 
времени профессиональную среду.

- Для нас чрезвычайно важно, что в ре-

гионе появился такой образовательно-
методический комплекс. Новый ресурс 
позволит свердловским учителям совер-

шенствоваться в профессиональном ма-

стерстве, обмениваться опытом друг с 
другом, тиражируя лучшие педагогические 
практики. Нацпроект «Образование» ста-

вит перед нами задачу к 2024 году добить-

ся того, чтобы не менее 70 процентов пе-

дагогических работников в возрасте до 35 
лет были вовлечены в различные формы 
поддержки, в том числе наставничества. 
Открытие новых центров всецело отве-

чает этому запросу, – сказал министр об-

разования и молодежной политики сверд-
ловской области Юрий биктуганов.

Центры оформлены в соответствии с еди-
ным фирменным стилем. В помещениях 
размещены лектории, коворкинги, много-
функциональные аудитории с раздвижными 
стенами. Они оснащены самой современ-
ной техникой для обучения слушателей.

Отметим, что новые центры созданы по 
модели «стандарт», в 2022 году аналогич-
ное учреждение, но по модели «мини», поя-
вится в Нижнем тагиле.

Центры созданы в рамках проекта «Учи-
тель будущего», который является регио-
нальной составляющей нацпроекта «Об-
разование». На реализацию проекта из 
федерального бюджета было направлено 
более 103 миллионов рублей.

Президент России владимир 
ПУтИн в режиме видеокон-

ференции принял участие во 
всероссийском открытом уро-

ке «Помнить - значит знать», 
сообщает kremlin.ru.

- Прежде всего от души по-

здравляю всех студен-

тов, школьников, кто начинает 
учебный год, поздравляю с нача-

лом этого нового учебного года 
и, конечно, хочу искренне поже-

лать успехов. Кому прежде все-

го? Первоклассникам. Тем, кто 
сегодня впервые переступает 
школьный порог. Безусловно, 
самые добрые слова - вашим ро-

дителям, бабушкам, дедушкам, 
вообще всем вашим близким, 
которые рядом с вами, пережи-

вают за вас, верят в вас, - об-
ратился Владимир Путин к участ-
никам видеоконференции.

Открытый онлайн-урок прово-
дится для школьников старших 
классов всех образовательных 
организаций России и в этом году 
посвящен 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и Году 
памяти и славы.

На связь с Президентом России 
вышли учащиеся школ Крыма, Ка-
релии, Чувашии, Краснодарского и 
Камчатского краев, Новосибирской, 
Курской, Калининградской, Москов-
ской, Новгородской, Липецкой, Ря-
занской, Владимирской, Кировской, 
Кемеровской областей и Москвы.

Наряду со школьниками в 
онлайн-уроке приняли участие 
курсанты довузовских учебных за-
ведений Минобороны: тверского 
суворовского военного училища, 
Президентских кадетских училищ в 
городах Кемерово и Петрозаводске, 
филиала Нахимовского военно-
морского училища в Калининграде.

Урок провели учитель истории и 
обществознания, лауреат Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
России - 2019» виктория скрип-
никова и телеведущая, журналист, 
сопредседатель Российского дви-
жения школьников Яна Чурикова.

О действенности национальной системы образования
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сВеРДЛОВсКая ОбЛасть – 
теРРИтОРИя ОПеРеЖающеГО РаЗВИтИя

Материалы 4-5 полос подготовила 
алена Дудина

Идем в баню, садик и театр
Муниципальные детские сады 
в Свердловской области смо-

гут вернуться к штатной 
работе со стопроцентной на-

полняемостью. 

соответствующий указ под-
писал губернатор евгений 

куйвашев. В документе также 
зафиксированы ранее принятые 
решения о старте учебного года с 
1 сентября и о начале театраль-
ного и концертного сезонов в ре-
гионе с 9 сентября.

еще одна внесенная коррек-
тировка касается разрешения на 
работу общественных бань на 
территории свердловской обла-
сти.

- Подписал указ, о котором 
рассказывал вам накануне. С 
9 сентября смогут работать 
культурные учреждения с за-

полняемостью залов до 50%. 
Это касается кинотеатров, 
театров, филармоний, а также 
концертных площадок. Также 
полностью возобновляется ра-

бота муниципальных детских 
садов. Для частных учреждений, 
которые предоставляют услу-

ги по дневному уходу за деть-

ми, продолжает действовать 
ограничение по заполняемости 
групп до 50%. Кроме того, снова 
смогут начать работать обще-

ственные бани, — написал гу-
бернатор в Instagram.

При этом стоит заметить, что 
разрешение на полноценную ра-
боту муниципальных детских са-
дов не означает их одномомент-
ного автоматического открытия. 
Дошкольным образовательным 
учреждениям может понадобить-
ся время на подготовку помеще-
ний и сотрудников, а родителям 
и детям - на получение необхо-
димых справок. Поэтому все ре-
шения о старте приема дошколь-
ников в конкретные детские сады 
могут быть индивидуальными.

Новый указ главы региона так-
же предполагает в образователь-
ных организациях возврат к дис-
танту, если такая необходимость 
возникнет.

национальные организации 
Свердловской области за-

вершают подготовку ко Дню 
народов Среднего Урала. 
Праздник пройдет 6 сентября 
в формате онлайн-марафона.

В течение месяца национально-
культурные объединения 

свердловской области гото-
вили видеоролики по трем на-
правлениям: музыкальная или 
хореографическая композиция 
этнокультурной направленно-
сти, традиции и обычаи народов 
среднего Урала, вклад народов 
среднего Урала в Великую По-
беду в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

- Не все знают, но националь-

ные праздники мы отмечаем не 
только своим узким кругом – мы 
делимся хорошим настроени-

ем со всеми, кто проживает в 
Свердловской области. Напри-

мер, на знаменитый Октобер-

фест не обязательно ехать в 
Германию. Мы проводим его на 
Урале, правда, в меньшем мас-

штабе. Там можно угоститься 

классическим немецким лаком-

ством – жареными колбасками 
и запить национальными на-

питками. А приготовленного по 
старинным немецким рецептам 
гуся уральцы могут попробо-

вать в День Святого Мартина. 
Главное – прийти на мероприя-

тия вовремя: да, немцы любят 
порядок. Для нас это слово мно-

гогранно: оно означает педан-

тичность, желание упорядочить 
все стороны жизни, стремление 
к аккуратности и корректно-

сти, – рассказала председатель 
национально-культурной авто-
номии немцев екатеринбурга, 
председатель региональной ав-
тономии немцев свердловской 
области марина бычкова.

В День народов среднего Ура-
ла ингуши научат готовить неиз-
вестные нам лепешки хингалаш, 
удмурты – знаменитые пель-
мени, поляки – национальное 
блюдо бигос, цыгане – буженину 
по-бабушкиному рецепту, каза-
хи – бешбармак, чуваши – шур-
пе… Национальными рецептами 
поделятся десятки организаций. 

Разнообразие национальных ку-
хонь мира так же велико, как и 
танцевальное, музыкальное, ли-
тературное наследие народов.

 - У всех народов Кавказа есть 
лезгинка, и у каждого она своя. 
Чеченская лезгинка, кабардинка, 
осетинские танцы симд, хон-

га и так далее – всего танцев 
горских народов насчитывает-

ся несколько десятков. Конечно, 
наша организация познакомит 
уральцев именно с этим танцем. 
Дагестанская лезгинка более ме-

лодичная и зажигательная, чем 
у других народов Кавказа, плюс 
во время исполнения музыки ино-

гда используется зурна, по звуку 
напоминающая волынку. Кроме 
того, в отличие от других наро-

дов, дагестанцы не всегда танцу-

ют с прямой спиной, – рассказал 
председатель национального куль-
турного центра «МОй ДаГестаН» 
Зайнула дарбишухумаев.

Как говорят представители на-
циональных организаций, цель 
видеороликов о национальных 
особенностях не только в том, 
чтобы показать, насколько они 

разные, но и в том, чтобы напом-
нить о необходимости единения 
народов.

- 2020 год – особенный, это год 
75-летия Победы в Великой От-

ечественной войне. Участие в 
разгроме фашизма приняли раз-

ные национальности, и сегодня 
мы, представители националь-

ных организаций, тоже заботим-

ся о наших ветеранах, которые 
подарили будущее целой стране. 
В своем видеоролике мы расска-

зали историю казаха Абу Абдрах-

манова, который в период Вели-

кой Отечественной войны был 
призван на фронт Камышловским 
военкоматом и, к сожалению, по-

гиб, сражаясь за Родину. Его род-

ные не знали, как это случилось и 
где, но мы объединились и нашли 
место его захоронения. А в 2018 
году его имя было увековечено на 
мемориале на Аллее Славы в Ка-

мышлове. Историю этого героя 
уральцам расскажут его правну-

ки на казахском и русском языках. 
Нам всем важно, чтобы молодые 
люди помнили о единении наше-

го народа, который сплотился в 

борьбе против фашизма, – рас-
сказала вице-президент организа-
ции «евразия-Казахстан» галия 
аманжулова.

Праздник День народов сред-
него Урала был учрежден в 2002 
году указом губернатора сверд-
ловской области. ежегодно он 
проводился в формате массовых 
гуляний с концертами, работой 
национальных подворий и инте-
рактивных площадок. Наш регион 
стал одним из первых регионов 
России, который создал такой 
культурный проект в области на-
циональной политики. Кроме 
этого, свердловская область, на 
территории которой проживают 
порядка 160 народов, признана 
лидером по развитию межнацио-
нальных отношений.

Немецкие жареные колбаски, дагестанская лезгинка 
и удмуртские пельмени

В тему

«Ура!» - воскликнули роди-

тели дошкольников, когда 
узнали, что губернатор 
Свердловской области 
разрешил муниципальным 
детским садам работать 
на полную мощность. 

Радость взрослых подхвати-
ла ребятня, которая с мар-

та текущего года не видела 
своих воспитателей и друзей.

В Ирбитском районе в штат-
ном режиме открыты 27 из 29 
дошкольных учреждений. На 
капитальный ремонт кровли 
закрыт детский сад «Золотой 
петушок» в поселке Пионер-
ском, в ближайшие дни за-
вершится ремонт изгороди в 
Речкаловском детском саду. 
Для посещения дошкольного 
учреждения законные предста-
вители ребенка должны предо-
ставить заведующей справки 
о состоянии его здоровья из 
ФаПа и об эпидблагополучии. 
К слову, большинство детских 
садов отметку об отсутствии 
контакта с COVID-19 запраши-
вают самостоятельно. 

Ксения Малыгина
Фото из архива редакции 

«Родники ирбитские»

счастье снова 
к нам 
вернулось
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зОлОтОй ПОчатОк, или кукурузный Праздник В
Героический народ - наши ра-

ботники сельского хозяйства! 
Они добросовестно исполня-

ют свой профессиональный 
долг независимо от обстоя-

тельств, даже в условиях 
всемирной пандемии. Причем 
стараются выполнить его как 
можно лучше.                                                                                                                           

Этому и был посвящен семинар 
руководителей сельхозпред-

приятий свердловской области, 
прошедший в минувшую пятницу 
на землях сПК «Килачевский». 
его участники рассмотрели акту-
альные вопросы развития отрасли 
кормопроизводства. 

В семинаре приняли участие ве-
дущие ученые Уральского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства, профильных 
институтов башкортостана и 
Кабардино-балкарии, представи-
тели комбайнового завода «Рост-
сельмаш», «щелково агрохим» 
– предприятия по производству 
химических средств защиты расте-
ний, микроудобрений и семян.

молочное 
животноводство – 
основа экономического
благополучия 
В планах областного министер-

ства агропромышленного комплек-
са это мероприятие значится как 
«День поля», который ежегодно 
проводится на базе одного из пе-
редовых хозяйств области с целью 
познакомить сельхозпроизводите-
лей с передовыми технологиями 
и дать возможность обменяться 
опытом работы. 

Открывая нынешний «День 
поля», а.а. бахтерев, замести-
тель министра агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
свердловской области, сказал:

– Мы впервые с марта собираем 
вас в таком широком формате, 
тем более по такой актуальной 
теме, как кормозаготовка. На се-

годня в области заготовлено на 
условную голову 24 центнера кор-

мовых единиц – это 77 процентов 
от планового показателя. Я уве-

рен, что план по кормозаготовке 
будет выполнен. Это важно, по-

тому что 80 процентов выручки 
предприятия получают от моло-

ка, объемы и качество которого 

зависят от кормления скота. По 
итогам первого полугодия уже до-

бавилось 48 тысяч тонн молока, и 
рост продолжается. 

На важность производства кор-
мов для животноводства обратил 
внимание коллег и Н.Н. Зезин, 
директор Уральского НИИсХО-
За, доктор сельскохозяйственных 
наук:

– У аграриев большой праздник 
– День поля по кормопроизвод-

ству, на который собрались все 
ведущие хозяйства. Свердловская 
область – это животноводче-

ская область, а молочное произ-

водство – основа нашего благо-

получия. Свердловская область 
занимает седьмое место по ва-

ловому производству молока. 80 
процентов пашни наших сельхоз-

предприятий работает на произ-

водство кормов, среди которых 
важное место занимают кукуру-

за, люцерна, рапс. Эти культуры 
определяют качество кормовой 
базы и продуктивность молочно-

го животноводства. В СПК «Кила-

чевский» под этими культурами 
4,5 тысячи гектаров. И это осно-

ва кормовой базы, которая дает 
стабильное качественное и не-

дорогое молоко. Для того чтобы 
повысить продуктивность коров, 
мы должны давать им в рационе 

качественные корма, в которых 
сбалансированы белок, жиры и 
энергия. 

Поля с кормовыми культурами 
сПК «Килачевский» совсем не 
случайно были выбраны площад-
кой для проведения областного 
семинара. Передовой опыт это-
го сельхозпредприятия известен  
аграриям не только в свердлов-
ской области, но и за ее пределами 
- в Пермском крае, башкортостане, 
Удмуртии, тюменской, Курганской, 
Кемеровской, Новосибирской об-
ластях. 

слагаемые успеха
У нынешнего успеха кукурузово-

дов сПК «Килачевский» есть своя 
предыстория. Кукуруза появилась 
на полях колхоза им. я.М. сверд-
лова, предшественника колхоза 
«Россия», а позднее сПК «Кила-
чевский», еще в 1959 году в ответ 
на призыв Н.с. хрущева во всем 
обогнать америку. Причем ком-
плексной бригаде, которой руко-
водил с.с. Никифоров, отец а.с. 
Никифорова, удалось добиться 
в зоне рискованного земледелия 
рекордной урожайности «короле-
вы полей», она собрала 800 цент-
неров с гектара. За достигнутые 
успехи сергей степанович был 
удостоен большой серебряной ме-

дали Всесоюзной выставки дости-
жений народного хозяйства.

сын оказался достойным про-
должателем этой славной трудо-
вой традиции. анатолий сергеевич 
вспоминает:

– Когда я пришел в это хозяй-

ство, в нем доили девять тонн 
молока в день и ездили за корма-

ми в Курганскую область. Я по-

нял, что надо менять ситуацию 
и первым делом начинать с рас-

тениеводства. Мы несколько 
лет изучали передовой опыт кор-

мопроизводства по всей стране 
и за рубежом. А потом пришли к 
выводу, что у нас своя голова ни-

сколько не хуже! Пошли методом 
проб и ошибок и научились гото-

вить корма. Один у нас «подво-

дный камень» – мы очень зависи-

мы от природных условий. А для 
получения качественного корма 
все сводится к сухому веществу.  
Кукурузу надо убирать, когда в 
ней не менее 25 процентов по су-

хому веществу, лучше за 30. Се-

годня мы стараемся подобрать 
гибриды кукурузы, чтобы они в 
наших условиях дали два вида 
корма: корнаж и кукурузный силос. 
Корнаж мы стараемся загото-

вить в оптимальной фазе, когда 
в початке более 35 процентов 
сухого вещества. В результате 
с девяти тонн мы вышли на 115 
тонн молока в сутки. За первые 
полгода получили прибавку более 
трех тысяч тонн молока.

в.м. шарапов, главный агроном 
сПК «Килачевский», подтвердил 
слова председателя:

– Наше хозяйство очень се-

рьезно занимается животновод-

ством, увеличивает поголовье 
крупного рогатого скота и его 
продуктивность. Но чтобы до-

биться высоких результатов в 
животноводстве, необходимы 
качественные корма. Мы каждый 
год испытываем несколько со-

ртов кормовых культур, находим 
новые лучшие гибриды, которые 
в наших условиях дают больше 
сухого вещества и крахмала, так 
необходимых животным. Уже сей-

час кукуруза имеет спелый поча-

ток и зерно, значит, в этом году 
корм будет качественный. Даль-

ше все зависит от ее уборки, за-

готовки и, конечно, от погоды.
Прав был Н.Н. Зезин, когда за-

метил, что историю сПК «Килачев-
ский» определяют личности. Здесь 
мощный директор и его команда, 
внедряются севообороты, кото-
рые прошли уже пятую ротацию. 
В этих севооборотах обязательно 
присутствуют многолетние травы 
– клевер, люцерна, рапс, а также 
кукуруза. Это определяет то, что 
даже в засуху в кормах есть вла-
га и питательные вещества и уро-
жайность. Потребовалось 25 лет 

работы, чтобы добиться такого 
результата. сегодня в сПК «Ки-
лачевский» под этими культурами 
4,5 тысячи гектаров. И это основа 
кормовой базы, которая дает ста-
бильное качественное и недорогое 
молоко.  

не кукурузой единой
слов нет, стройные ряды со-

ртовой кукурузы стояли на этом 
смотре, как солдаты на параде! 
Они радовали глаз внушительным 
ростом, зрелыми початками и пер-
спективой хорошего урожая. 

а.с. Никифоров продолжил 
рассказ об опыте работы своего 
сельхозпредприятия по кормопро-
изводству:

– Зауралье – зона рискованно-

го земледелия, получить зерно 
кукурузы почти невозможно. Мне 
за свою жизнь это удалось всего 
три раза. Почему не вызревает 
кукуруза в наших условиях? По-

тому что у нас короткое лето 
и всегда есть риск, что она не 
вызреет, не хватает набора по-

ложительных температур. На 
сегодняшнем Дне поля Уральский 
НИИСХОЗ показал ряд гибридов 
кукурузы, которые, надеемся, в 
будущем войдут в производство. 
В своей работе мы тесно сотруд-

ничаем с наукой.
Ученые поставляют нам се-

мена российской селекции и ре-

гулярно обследуют наши посевы 
кукурузы, смотрят, как они при-

живаются в наших непростых 
условиях, ищут варианты под-

бора новых гибридов. На Дне поля 
они показали около 30 видов ги-

бридов. Правда, нынешний год не 
характерный, влаги очень мало. 
Это отразилось на росте куку-

рузы и формировании початков.  

Н.Н. Зезин, директор 
уральского НиисхоЗа, доктор 

сельскохозяйственных наук
в.м. шарапов, главный агроном 

спк «килачевский»
а.Э. панфилов, доктор 

сельскохозяйственных наук 
уральского НиисхоЗа
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Но сейчас-то наука продвинулась 
дальше и утверждает, что важен 
не объем, а крахмал.

Из кукурузы мы готовим два 
вида корма, которые необходи-

мы для получения высоких на-

доев у коров. Это корнаж, когда 
початок отделяется от стебля, 
измельчается и закладывается в 
силосную яму, как силосная мас-

са. Объемистые корма необходи-

мы и важны для нашего крупного 
рогатого скота, они лучше усва-

иваются в кишечнике коровы. А 
корнаж лучше, чем зерно куку-

рузы. Но мы работаем с наукой 
не только по кукурузе, но и по 
многолетним травам – люцерне, 
клеверу и рапсу. У нас почти вся 
кормовая база тесно связана с 
наукой. Наша производственная 
база позволяет ученым прове-

рить на практике свои научные 
изыскания. Это сотрудничество 
науки и практики дает свои по-

ложительные результаты. В 
прошлом году мы заготовили на 
свое поголовье 16 тысяч тонн 
кормов, что дало нам переходя-

щий остаток, которого хватит 
еще до нового года.

На полях сПК «Килачевский» 
ученые Уральского НИИсХОЗа 
заложили опытные участки рап-
са, люцерны, клевера. Хозяйству 
нужны культуры различного по-
тенциала, засухоустойчивые и вы-
сокобелковые. Имея такой набор, 
оно может твердо «стоять на но-
гах» даже в наших климатических 
условиях. При этом для получе-
ния высокой продуктивности жи-
вотных на каждую дойную корову 
рекомендуется посевов: кукурузы 
– 0,4, люцерны – 0,3, рапса – 0,6 
гектара. Последнее время некото-
рые сельхозпредприятия приобре-

тали зарубежные сорта, которые 
не всегда адаптируются к нашим 
условиям. сПК «Килачевский» 
практикует отечественные сорта. 
В благоприятные годы они позво-
ляют получить три укоса!

Успешно работают килачевцы 
и по зерновым культурам, их уро-
жайность на полях сПК «Кила-
чевский» составляет пять тонн с 
гектара. Это краснодарский уро-
вень продуктивности полей! По 
свердловской области урожай-
ность – 2,2-2,5 центнера с гекта-
ра. таких результатов хозяйству 
позволяет добиться селекционная 
работа, обновление технологий и 
машинно-тракторного парка. Все 
это благодаря молоку, которое 
определяет экономику хозяйства. 
К тому же обновление сортов сти-
мулируется государством за счет 
субсидирования. Внедрение но-
вых сортов продвигает не только 
урожайность, дает качественные 
корма, которые повышают надои, 
а больше молока - больше денег в 
хозяйстве, оно развивается, приоб-
ретает высокопроизводительную 
технику, создает благоприятные 
условия труда для работающих, 
повышает зарплаты, с большим 
желанием и отдачей работают 
люди.

В ходе семинара для его участ-
ников был проведен смотр по-
севов гибридов кукурузы с ком-
ментариями и рекомендациями 
ученых Уральского НИИсХОЗа по 
агротехнике выращивания этой 
перспективной культуры, показа-
ны опыты по комплексной защите 
рапса и люцерны, продемонстри-
рована система кормозаготовки с 
презентацией новой техники. 

Олег Молокотин
Фото автора

сПк «килачеВский»

сложная и кропотливая работа по подготовке но-
вого структурного подразделения Пионерской 

школы – «точки роста» уже осталась позади. На 
его создание из бюджетов различных уровней вы-
делено более пяти миллионов рублей, из них на три 
с половиной миллиона рублей закуплено оборудо-
вание, которое и учителям, и учащимся пару лет 
назад казалось фантастическим. а сколько души 
коллектив школы, сотрудники районного управле-
ния образования и неравнодушные люди вложили 
в Центр образования гуманитарного и цифрового 
профилей – их вклад неоценим.

торжественная церемония открытия пионерской 
«точки роста» состоялась 1 сентября. На меропри-
ятие прибыли почетные гости, среди них был и вик-
тор шептий, заместитель председателя Законода-
тельного собрания свердловской области. Виктор 
анатольевич отметил, что создание инновационных 
площадок в сельской местности особенно важно. 
Это стало возможным благодаря реализации феде-
ральных и региональных программ, а также заинте-
ресованности местной власти, педагогического со-
общества и руководителей крупных предприятий.

Замечу, что все слагаемые для создания совре-
менных инновационных площадок для детей в на-
шем районе есть. Например, посильную помощь в 
ремонте и замене пластиковых окон в фойе «точки 
роста» Пионерской школы оказал Ирбитский мо-
лочный завод.

-  Все, что мы сегодня делаем для развития Ир-

битского района, – это не спонсорская помощь, 
это программа деятельности нашего предприя-

тия, которую мы претворяли и будем претворять 
в жизнь, – разъяснил сергей суетин, генеральный 
директор аО «Ирбитский молочный завод». – Се-

годня мне очень приятно присутствовать на 
этом мероприятии, потому что современные 
образовательные центры – кузница кадров, на-

деюсь, и для Ирбитского молзавода в том числе. 
Наша деятельность зависит и от того, насколь-

ко качественно и профессионально будут подго-

товлены ребята к будущей своей работе. 
Надежда Черемисина, начальник управления 

образования Ирбитского МО, вручила благодар-
ственные письма за весомый вклад в создание 
нового Центра образования гуманитарного и циф-
рового профилей сергею суетину, федору хузину, 
индивидуальному предпринимателю, андрею буш-
ковскому, директору компании «современные тех-
нологии Урала», инне фадеевой, директору ООО 
«тайГРИсс». После она представила собравшим-
ся руководителя «точки роста» ирину бедских. На 
мероприятии гости познакомились и с командой 
талантливых и профессиональных педагогов ново-
го образовательного центра. В ее состав входят: 
ольга манькова, заместитель директора школы 
по учебной части, учитель информатики, дмитрий 
мильков, учитель математики и информатики, ла-
риса калинина, педагог-организатор, руководитель 
школьного пресс-центра, федор Чернов, учитель 
основ безопасности жизнедеятельности, максим 
вандышев и оксана прядеина, учителя техноло-
гии. Кроме того, педагоги впервые представили ши-

рокой публике гимн пионерской «точки роста».
Кульминацией торжественной церемонии откры-

тия стало перерезание красной ленты – с чего и 
началась ознакомительная экскурсия в «точке ро-
ста».

- Здесь есть чем гордиться и чему учиться! У 
наших детей появилась уникальная возможность 
на базе школы работать с современной техни-

кой, освоить азы робототехники –  за этим буду-

щее! Немаловажно, что они могут заниматься и 
в «Шахматной гостиной». Еще наш легендарный 
земляк, дважды Герой Советского Союза Григо-

рий Речкалов говорил: «Кто играет в шахматы, 
тот победит!» - прокомментировал алексей Ни-
кифоров, глава Ирбитского МО. -  Плюс ко всему, 
мы надеемся, что выпускники будут возвращать-

ся на малую родину и трудиться во благо нашего 
района!

В кабинете формирования цифровых и гумани-
тарных компетенций, учащиеся седьмых классов 
представили прототип робота-спасателя, который 
может расчищать завалы и находить под ними лю-
дей. Ребята, под руководством Дмитрия Милькова, 
освоили некоторые премудрости роботехники бук-
вально за несколько дней. 

- Очень приятно, что в нашем муниципалитете 
это уже четвертый образовательный центр. И 
сейчас, благодаря сетевому взаимодействию цен-

тров, современные технологии осваивать могут 
все школьники района, - поделилась елена вру-
блевская, председатель думы Ирбитского МО.  

Гости с азартом и удовольствием рассматрива-
ли технологические новинки. Особое их внимание 
привлек 3D-принтер и большой квадрокоптер с 
восьмью камерами: они тогда еще не знали, что их 
ожидает мини-шоу. три семиклассника на несколь-
ко минут превратились в операторов беспилотных 
летательных аппаратов. Они продемонстрировали 
синхронные запуск и перемещение квадрокопте-
ров. Кроме того, запустить беспилотники учащиеся 
и педагоги планируют на торжественном открытии 
спортивного парка отдыха поселка, который состо-
ится в текущем месяце.

со второго сентября Центр образования гумани-
тарного и цифрового профилей «точка роста» от-
крыл свои двери для всех учащихся Пионерской 
школы. В кабинетах центра будут проводиться уро-
ки информатики, технологии, ОбЖ и работать круж-
ки дополнительного образования.

Ксения Малыгина
Фото Ксении Мальгиной

Ключевым событием нынешнего Дня знаний в Ирбит-

ском районе стало открытие еще одного, третьего 
по счету, Центра образования гуманитарного и циф-

рового профилей «точка роста».

раздОлье для науки



05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ПРеЗУМПЦИя НеВИНО-

ВНОстИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 т/с «яМа» 18+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВестИ-УРаЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВестИ
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайНЫ сЛеДстВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «ДаВай НайДеМ ДРУГ 

ДРУГа» 12+
23.30 «Вечер с В. соловьевым» 12+
02.00 т/с «КаМеНсКая» 16+

05.05 т/с «МУХтаР. НОВЫй сЛеД» 
16+

06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОРсКИе ДьяВО-

ЛЫ. сМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «Пес» 16+
21.20 т/с «баЛабОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.10 «Их нравы»
03.35 т/с «ОтДеЛ 44» 16+

06.10 «тНт. Best» 16+
07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 т/с «саШатаНя» 16+
14.30 т/с «ИНтеРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 т/с «ФИтНес» 16+
19.00 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУ-

бЛеВКИ» 16+
20.00 т/с «ОЛьГа» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 т/с «ИГРа На ВЫЖИВаНИе» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ОГаРеВа, 6» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вия артмане. Гени-
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08.40 т/с «КаМеНсКая» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00, 03.20 т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ бРаУН» 16+
16.55 Д/ф «александр Демьяненко. я 

вам не Шурик!» 16+
18.15 Х/ф «стаРая ГВаРДИя» 12+
22.35 «До основанья, а затем...» 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.55 «90-е. тачка» 16+
02.15 Д/ф «Иосиф сталин. Как стать 

вождем» 12+
02.55 «10 самых... Фанаты фотошо-

па» 16+
04.35 Д/ф «тамара семина. Всегда 

наоборот» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей»

08.00 «Уральские пельмени» 16+
09.00 Х/ф «КОНтИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗеМЛя бУДУщеГО» 16+
13.40 т/с «КУХНя» 12+
19.00 т/с «сеНя-ФеДя» 16+
20.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ» 12+
22.55 Х/ф «МаЛьЧИШНИК В ВеГа-

се» 16+
00.55 «Кино в деталях» 18+
01.55 Х/ф «бЫстРее ПУЛИ» 18+
03.25 Х/ф «ДИРеКтОР «ОтДЫХа-

ет» 6+
04.50 «слава богу, ты пришел!» 16+
05.40 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.20 
«Известия»

05.25 т/с «КРеМеНь» 16+
09.25, 13.25 т/с «ЧУЖОй РайОН» 

16+
17.45 т/с «ПОсЛеДНИй МеНт» 16+
19.20, 00.30 т/с «сЛеД» 16+
23.10 т/с «сВОИ 3» 16+
01.15, 03.30 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00 «события. Итоги недели» 16+
06.50, 08.55, 10.45, 11.10, 12.35, 

17.50, 18.25 «Погода на «ОтВ» 
06.55 «би-би-Знайки» 0+
07.30 «Зоомалыши» 0+
08.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
09.00 Х/ф «ЛюбИМая» 12+
10.30 «Поехали по Уралу. арти» 12+
10.50 «Прокуратура. На страже за-

кона» 16+
11.15 Х/ф «ИщИ ВетРа» 12+
12.40 Х/ф «сПаРтаК И КаЛаШНИ-

КОВ» 16+
14.25 Д/ф «Место режиссера» 12+
14.45 Х/ф «ДьяВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭб-

стеР» 16+
16.20 Х/ф «МеГРЭ» 16+
17.55 «О личном и наличном» 12+
18.15 «Новости тМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «события. Итоги дня»
20.05 «события. спорт»
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «со-

бытия» 16+
21.00, 01.30, 03.10 «Новости таУ «9 

1/2» 16+
22.30, 03.00, 05.20 «события. ак-

цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-

ный участок» 16+
23.00 Х/ф «РОДИНа» 16+
01.05 «Обзорная экскурсия» 6+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ПРеЗУМПЦИя НеВИНО-

ВНОстИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 т/с «яМа» 18+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВестИ-УРаЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВестИ
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайНЫ сЛеДстВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «ДаВай НайДеМ ДРУГ 

ДРУГа» 12+
23.30 «Вечер с В. соловьевым» 12+
02.00 т/с «КаМеНсКая» 16+

05.05 т/с «МУХтаР. НОВЫй сЛеД» 
16+

06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОРсКИе ДьяВО-

ЛЫ. сМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «баЛабОЛ» 16+
21.15 т/с «ЛИХаЧ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.05 «Их нравы»
03.35 т/с «ОтДеЛ 44» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 «танцы 7» 16+
14.30 т/с «ИНтеРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 т/с «ФИтНес» 16+
19.00 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУ-

бЛеВКИ» 16+
20.00 т/с «ОЛьГа» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 т/с «ИГРа На ВЫЖИВаНИе» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. спаси свою любовь» 

16+
02.00 «такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард бредун» 
12+

Любовь длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ бРаУН» 16+
16.55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
18.15 Х/ф «стаРая ГВаРДИя. ПРО-

щаЛьНая ВеЧеРИНКа» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Операция «аренда» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны» 16+
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов против туха-

чевского. Маршал на заклание» 
12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей»

08.00, 19.00 т/с «сеНя-ФеДя» 16+
09.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ» 12+
11.55 «Уральские пельмени. 

смехbook» 16+
12.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 т/с «КУХНя» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ: 

Месть ПаДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МаЛьЧИШНИК 2: ИЗ Ве-

Гаса В баНГКОК» 18+
01.00 скетчком «сториз» 16+
01.55 Х/ф «сУДья» 18+
04.00 «слава богу, ты пришел!» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25 т/с «КРеМеНь.
ОCВОбОЖДеНИе» 16+

09.25, 13.25 т/с «ЛУЧШИе ВРаГИ» 
16+

12.55 «билет в будущее»
13.45 т/с «ЧУЖОй РайОН» 16+
17.45 т/с «ПОсЛеДНИй МеНт» 16+
19.20, 00.30 т/с «сЛеД» 16+
23.10 т/с «сВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00, 21.20, 01.50, 03.30 «Новости 
таУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.20 
«Погода на «ОтВ» 6+

07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 Информационное шоу 

«события. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ОДНОЛюбЫ» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 «Па-

трульный участок» 16+
11.15 т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГНей» 

16+
13.00 «Парламентское время» 16+
16.00 «О личном и наличном» 12+
16.25, 01.00 «Обзорная экскурсия» 
16.30, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
16.40 «Выборы-2020»
16.55, 23.20 Х/ф «РОДИНа» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ав-

томобилист» (екатеринбург) - 
«Куньлунь Ред стар» (Пекин). В 
перерывах - «события»

22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 «со-
бытия» 16+

22.50, 03.20 «события. акцент» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ПРеЗУМПЦИя НеВИНО-

ВНОстИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 т/с «яМа» 18+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВестИ-УРаЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВестИ
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайНЫ сЛеДстВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «ДаВай НайДеМ ДРУГ 

ДРУГа» 12+
23.30 «Вечер с В. соловьевым» 12+
02.00 т/с «КаМеНсКая» 16+

05.05 т/с «МУХтаР. НОВЫй сЛеД» 
16+

06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОРсКИе ДьяВО-

ЛЫ. сМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «Пес» 16+
21.20 т/с «баЛабОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
03.00 «Их нравы»
03.35 т/с «ОтДеЛ 44» 16+

07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 т/с «саШатаНя» 16+
14.30 т/с «ИНтеРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 т/с «ФИтНес» 16+
19.00 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУ-

бЛеВКИ» 16+
20.00 т/с «ОЛьГа» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 т/с «ИГРа На ВЫЖИВаНИе» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. спаси свою любовь» 

16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПетРОВКа, 38» 12+
10.35, 04.35 Д/ф «Родион Нахапетов. 

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Подписку на бумажном носителе 
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любом почтовом отделении. Подписку 
в электроннном виде можно офор-
мить в редакции газеты.



альная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 т/с «КОЛОМбО» 12+
13.35, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ бРаУН» 16+
16.55 Д/ф «Последний проигрыш 

александра абдулова» 16+
18.15 Х/ф «стаРая ГВаРДИя. ОГ-

НеННЫй сЛеД» 12+
22.35, 02.55 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «90-е. Заказные убий-

ства» 16+
00.55 «Прощание. Иннокентий смок-

туновский» 16+
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

служили два товарища» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей»

08.00, 19.00 т/с «сеНя-ФеДя» 16+
09.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ: Месть 

ПаДШИХ» 16+
12.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 т/с «КУХНя» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ 3: теМ-

Ная стОРОНа ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МаЛьЧИШНИК 3» 16+
01.05 скетчком «сториз» 16+
02.25 Х/ф «МаЛьЧИШНИК В ВеГа-

се» 16+
04.00 «слава богу, ты пришел!» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.45, 09.25, 13.25 т/с «ЛУЧШИе ВРа-
ГИ» 16+

13.45 Х/ф «ПОРОХ И ДРОбь» 16+
17.45 т/с «ПОсЛеДНИй МеНт» 16+
19.20, 00.30 т/с «сЛеД» 16+
23.10 т/с «сВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости таУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16.55 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «события. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОДНОЛюбЫ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГНей» 

16+
16.00 «территория права» 16+
16.20 Д/ф «Место режиссера» 12+
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «события. 

акцент» 16+
17.10 «слава российского оружия» 

12+
17.20, 23.00 Х/ф «РОДИНа» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«события» 16+
00.40 «Обзорная экскурсия» 6+
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 т/с «ПРеЗУМПЦИя НеВИНО-

ВНОстИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 т/с «яМа» 18+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВестИ-УРаЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВестИ
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайНЫ сЛеДстВИя» 12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 т/с «ДаВай НайДеМ ДРУГ 

ДРУГа» 12+
23.30 «Вечер с В. соловьевым» 12+
02.00 т/с «КаМеНсКая» 16+

05.05 т/с «МУХтаР. НОВЫй сЛеД» 
16+

06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОРсКИе ДьяВО-

ЛЫ. сМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 02.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 т/с «Пес» 16+
21.20 т/с «баЛабОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «большой. сюита у моря». Меж-

дународный фестиваль оперы и 
балета «Херсонес» 12+

04.05 «Их нравы»
04.20 т/с «ОтДеЛ 44» 16+

06.10 «тНт. Best» 16+
07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 т/с «саШатаНя» 16+
14.30 т/с «ИНтеРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
18.00 т/с «ФИтНес» 16+
19.00 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУ-

бЛеВКИ» 16+
20.00 т/с «ОЛьГа» 16+
21.00 Шоу «студия «союз» 16+
22.00 т/с «ИГРа На ВЫЖИВаНИе» 

16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. спаси свою любовь» 

16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «ПеРеХВат» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «андрей Ростоцкий. 

бег иноходца» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «со-

бытия»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 т/с «КОЛОМбО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+

23.10 т/с «КаМеНсКая» 16+
01.10 Х/ф «ПеРеХВат» 12+
02.35, 05.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Х/ф «ПОРтРет ВтОРОй 

ЖеНЫ» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по 

краю»
06.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.35 M/c «Охотники на троллей»
08.00 т/с «сеНя-ФеДя» 16+
09.00 скетчком «сториз» 16+
12.20 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ. ЭПО-

Ха ИстРебЛеНИя» 12+
15.40 «Уральские пельмени. 

смехbook» 16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ. ПО-

сЛеДНИй РЫЦаРь» 12+
00.05 Х/ф «НОВОГОДНИй КОРПО-

РатИВ» 18+
02.05 Х/ф «МаЛьЧИШНИК 3» 16+
03.40 Х/ф «ПРИВет, сестРа, ПРО-

щай, ЖИЗНь» 16+
05.05 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 13.25 Х/ф «ПОРОХ И ДРОбь» 

16+
08.55 «билет в будущее»
09.25 т/с «ЛУЧШИе ВРаГИ» 16+
17.05 т/с «ПОсЛеДНИй МеНт» 

16+
18.55, 00.45 т/с «сЛеД» 16+
23.45 «светская хроника» 16+
01.30 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 01.50, 03.30 «Новости 
таУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОтВ» 

07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25 Информационное шоу 

«события. Итоги дня» 16+
09.00 Х/ф «ОДНОЛюбЫ» 16+
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГНей» 

16+
16.00 «Национальное измерение» 

16+
16.25 «Поехали по Уралу. синячи-

ха» 12+
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости тМК» 16+
17.10 «слава российского оружия» 

12+
17.20 Х/ф «РОДИНа» 16+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «ав-

томобилист» (екатеринбург) - 
«торпедо» (Нижний Новгород). 
В перерывах - «события»

21.20 Новости таУ «9 1/2» 16+
22.20, 02.50, 04.30, 05.30 «собы-

тия» 16+
22.50, 03.20 «события. акцент» 

16+
23.20 Х/ф «ЗайЦеВ, ЖГИ! ИстО-

РИя ШОУМеНа» 16+
01.00 «Четвертая власть» 16+
05.20 «Кабинет министров» 16+

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 т/с «яМа» 18+
01.10 «я могу!» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 ВестИ-УРаЛ
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВестИ
11.30 «судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 т/с «тайНЫ сЛеДстВИя» 

12+
17.15 «Прямой эфир» 16+
21.20 «юморина» 16+
23.50 Х/ф «ПаМять сеРДЦа» 12+
03.20 Х/ф «ИщУ тебя» 12+

05.05 т/с «МУХтаР. НОВЫй сЛеД» 
16+

06.00 «Утро. самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«сегодня»
08.25, 10.25 т/с «МОРсКИе ДьяВО-

ЛЫ. сМеРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 т/с «Пес» 16+
23.30 «своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос»
02.20 Х/ф «МаМа В ЗаКОНе» 16+

06.10 «тНт. Best» 16+
07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 Шоу «студия «союз» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «бородина против бузовой» 

16+
12.30 т/с «саШатаНя» 16+
14.30 т/с «ИНтеРНЫ» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
00.00 «Дом 2. После заката» 16+
01.00 «Дом 2. спаси свою любовь» 

16+
02.00 «такое кино!» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НаЧаЛьНИ-

Ка УГОЛОВНОГО РОЗЫсКа» 
12+

10.10, 11.50 Х/ф «саШКИНа УДа-
Ча» 12+

11.30, 14.30, 17.50 «события»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЫсОКО НаД стРа-

ХОМ» 12+
16.55 Д/ф «актерские драмы. ты у 

меня один» 12+
18.15 Х/ф «НОЖ В сеРДЦе» 12+
20.05 Х/ф «ПОЛИЦейсКИй РО-

МаН» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 

16+

14.50 «Город новостей»
15.05 т/с «ОтеЦ бРаУН» 16+
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. а кто не 

пьет?» 16+
18.15 Х/ф «ВЗГЛяД ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
22.35, 03.00 «10 самых... трагедии ак-

теров одной роли» 16+
23.05 Д/ф «актерские драмы. ты у 

меня один» 12+
00.55 «90-е. Звездное достоинство» 

16+
01.35 Д/ф «екатерина Фурцева. Жерт-

ва любви» 16+
02.20 Д/ф «андропов против политбю-

ро. Хроника тайной войны» 12+

06.00, 05.50 «ералаш»
06.25 M/c «Драконы. Гонки по краю», 

«Приключения Вуди и его дру-
зей», «Охотники на троллей»

08.00, 19.00 т/с «сеНя-ФеДя» 16+
09.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ 3. теМ-

Ная стОРОНа ЛУНЫ» 16+
12.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 т/с «КУХНя» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.00 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ. ЭПО-

Ха ИстРебЛеНИя» 12+
23.20 Х/ф «сПЛИт» 16+
01.35 скетчком «сториз» 16+
02.25 Х/ф «МаЛьЧИШНИК 2: ИЗ Ве-

Гаса В баНГКОК» 18+
04.00 «слава богу, ты пришел!» 16+
05.30 М/ф 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 13.40 Х/ф «ПОРОХ И ДРОбь» 
16+

08.35 «День ангела»
09.25, 13.25 т/с «ЛУЧШИе ВРаГИ» 

16+
17.45 т/с «ПОсЛеДНИй МеНт» 16+
19.20, 00.30 т/с «сЛеД» 16+
23.10 т/с «сВОИ 3» 16+
01.15, 03.25 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости таУ «9 1/2» 16+

07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 16.15, 
16:55 «Погода на «ОтВ» 6+

07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30, 14.25, 19.00 Информационное 

шоу «события. Итоги дня»
09.00 Х/ф «ОДНОЛюбЫ» 16+
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 

«Патрульный участок» 16+
11.15 т/с «МеЖДУ ДВУХ ОГНей» 

16+
16.00 «Парламентское время» 16+
16.20 Д/ф «Не передовая...» 12+
16.40 «Выборы-2020» 
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 

16+
17.10 «слава российского оружия» 

12+
17.20, 23.00 Х/ф «РОДИНа» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 

«события» 16+
22.30, 03.00 «события. акцент» 16+
00.40 «Обзорная экскурсия» 6+

уважаемая елена 
филипповна бурдукова!

поздравляем вас 
с 70-летним юбилеем!

сколько лет в календаре?
семьдесят? Не верится!

Пусть же счастье вновь к тебе
В этот день подселится.

В доме будет пусть светить
солнышко для радости,
Мы до ста желаем жить
И не ведать старости!

Ретневская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

поздравляем с 80-летним 
юбилеем валентину 

васильевну балакиНу!
Вы столько мудрости впитали

За эти 80 лет!
И близким Вы не раз давали

Ценнее золота совет!
Дарили им любовь и грели
Всегда теплом души своей!

И потому Вас с юбилеем
Поздравить все спешат скорей!

Мы Вам сердечно пожелаем
Здоровья, счастья, благ земных!

Живите долго, пожиная
Душевной щедрости плоды!
Рудновский совет ветеранов

уважаемая павла 
сергеевна господарева,

поздравляем вас с 85-летием!
Пусть седина вас украшает,
Морщинки шарма придают,

И в 85 желаем,
Чтоб только к счастью

вел маршрут.
Чтоб, словно по веленью рыбки,

сбывались важные мечты
И на лице цвела улыбка

От вашей вечной доброты!
Речкаловская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов
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Вс 13 сеНтябРясб 12 сеНтябРя
тРУбЫ» 0+

09.35 «Любимое кино. «три плюс два» 
12+

10.10, 11.45 Х/ф «тРИ ПЛюс ДВа» 0+
11.30, 14.30, 23.45 «события»
12.35, 14.45 Х/ф «И сНОВа бУДет 

ДеНь» 12+
17.10 Х/ф «теНь ДРаКОНа» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Лаврентий берия» 

16+
00.50 «Удар властью. Распад сссР» 16+
01.30 «До основанья, а затем...» 16+
02.00 Д/ф «александр Демьяненко. я 

вам не Шурик!» 16+
02.40 Д/ф «Инна Ульянова. а кто не 

пьет?» 16+
03.20 Д/ф «Последний проигрыш алек-

сандра абдулова» 16+
04.00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-

дателя» 16+
04.45 Д/ф «андропов против политбюро. 

Хроника тайной войны» 12+
05.25 «Петровка, 38» 16+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей», «тролли. Праздник продолжа-
ется!», «три кота»,«том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты»

08.25, 11.55 «Уральские пельмени» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт боярд. Возвращение» 16+
12.25 М/ф «Дом» 
14.15 М/ф «тайная жизнь домашних жи-

вотных» 
15.55 Х/ф «тРаНсФОРМеРЫ. ПОсЛеД-

НИй РЫЦаРь» 12+
19.00 М/ф «Валл-И» 
21.00 Х/ф «баМбЛбИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗРаЧНЫй ГОНщИК» 16+
01.30 Х/ф «ЧУЖОй» 18+
03.25 Х/ф «ЖИЛ-бЫЛ ПРИНЦ» 16+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М/ф 

05.00 т/с «ДетеКтИВЫ» 16+
07.05, 00.55 Х/ф «НеВеРОятНЫе ПРИ-

КЛюЧеНИя ИтаЛьяНЦеВ В РОс-
сИИ» 12+

09.00 «светская хроника» 16+
10.00 т/с «сВОИ» 16+
13.15 т/с «сЛеД» 16+
00.00 «Известия»
02.45 т/с «УЛИЦЫ РаЗбИтЫХ ФОНа-

Рей» 16+

06.00 «Новости таУ «9 1/2» 16+
07.00, 07.25, 10.35, 11.05, 16.55, 17.40, 

19.25, 20.55 «Погода на «ОтВ» 6+
07.05 «би-би-Знайки» 0+
07.15 «Зоомалыши» 0+
07.30 Информационное шоу «события. 

Итоги дня» 16+
09.00, 19.30 Х/ф «МеГРЭ» 16+
10.40 «Поехали по Уралу. синячиха» 12+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измерение» 16+
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-

рогах» 16+
12.50 Х/ф «ДОМ, ГДе РаЗбИВаются 

сеРДЦа» 12+
16.10 Д/с «Невероятная наука» 12+
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 

16+
17.15, 05.35 «Патрульный участок. Итоги 

недели» 16+
17.45 Х/ф «ЗайЦеВ, ЖГИ! ИстОРИя 

ШОУМеНа» 16+
21.00 «события. Итоги недели» 16+
21.50 Х/ф «РаЗВОД ПО-ФРаНЦУЗсКИ» 

16+
23.10 Х/ф «МУШКетеР» 16+
00.55 Х/ф «ГРеЦКИй ОРеШеК» 16+
02.30 «Музевропа: Snow Patrol» 12+
03.10 «слава российского оружия» 12+
04.35 «Парламентское время» 16+

05.00, 04.10 «Мужское/Женское» 16+
06.00 «Доброе утро». суббота»
09.45 «слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРеДОстаВЛя-

ется ОбщеЖИтИе» 12+
16.45 Вечер-посвящение Иосифу Кобзо-

ну 12+
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.25 «я могу!» 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. суббота»
08.00 ВестИ-УРаЛ
08.20 «Местное время. суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 ВестИ 
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ВЫбОР» 12+
18.00 «Привет, андрей!» 12+
21.00 Х/ф «НаКаЗаНИе беЗ ПРестУ-

ПЛеНИя» 12+
01.20 Х/ф «НИ За ЧтО Не сДаМся» 

12+

05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х/ф «я ШаГаю ПО МОсКВе» 0+
07.20 «смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «Готовим с алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «своя игра»
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «секрет на миллион». М. арбатова 

16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НтВ у Маргулиса». 

александр Розенбаум 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «На ДНе» 16+
04.40 «Их нравы»

06.35 «тНт. Best» 16+
07.00, 02.00 «тНт. Music» 16+
07.20 «тНт. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 12.00 т/с «саШатаНя» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «битва дизайнеров» 16+
14.00 т/с «ОЛьГа» 16+
18.15 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУбЛеВ-

КИ. НОВОГОДНИй бесПРеДеЛ 
2» 16+

20.00 «танцы 7» 16+
22.00 «секрет» 16+
23.00 «Женский стендап» 16+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+

05.45 Х/ф «ПОЛИЦейсКИй РОМаН» 
12+

07.40 «Православная энциклопедия»
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.20 Х/ф «ОГОНь, ВОДа И... МеДНЫе 

07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «ералаш»
08.25 Х/ф «ПОРтРет ВтОРОй 

ЖеНЫ» 12+
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.40 «события»
11.45 Х/ф «ГДе НаХОДИтся НОФе-

Лет?» 12+
13.20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14.30, 05.25 «Московская неделя»
15.05 «90-е. «Поющие трусы» 16+
16.00 «Прощание. Людмила сенчи-

на» 16+
16.55 «Женщины Михаила евдокимо-

ва» 16+
17.40 Х/ф «ЛОВУШКа ВРеМеНИ» 

12+
21.50, 00.55 Х/ф «ЖДИте НеОЖИ-

ДаННОГО» 12+
01.45 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х/ф «ВЫсОКО НаД стРаХОМ» 

12+
03.25 Х/ф «НОЖ В сеРДЦе» 12+
04.55 Д/ф «Олег янковский. Послед-

няя охота» 12+

06.00, 05.45 «ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей», «тролли. Праздник продол-
жается!», «три кота», «Царевны»

08.00, 10.05 «Уральские пельмени. 
смехbook» 16+

09.00 «Рогов в деле» 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 
12.20 Х/ф «ВеНОМ» 16+
14.20 Х/ф «ФаНтастИЧесКИе тВа-

РИ И ГДе ОНИ ОбИтают» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
17.45 Х/ф «ФаНтастИЧесКИе тВа-

РИ. ПРестУПЛеНИя ГРИН-Де-
ВаЛьДа» 12+

20.20 Х/ф «ОтРяД саМОУбИйЦ» 
16+

22.50 Х/ф «бЭтМеН. НаЧаЛО» 16+
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИй КОРПОРа-

тИВ» 18+
03.15 Х/ф «ПРИВет, сестРа, ПРО-

щай, ЖИЗНь» 16+
04.40 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М/ф 

05.00, 02.55 т/с «УЛИЦЫ РаЗбИтЫХ 
ФОНаРей» 16+

08.20, 23.25 т/с «ГОРЧаКОВ» 16+
12.05 т/с «ЧУЖОй РайОН 2» 16+

06.00, 23.00 «события. Итоги недели» 
16+

06.50, 07.55, 10.25, 12.15, 18.00, 19.40, 
21.05 «Погода на «ОтВ» 6+

06.55 Д/с «Невероятная наука» 12+
07.40 «Поехали по Уралу» 12+
08.00 «би-би-Знайки» 0+
08.30 «Зоомалыши» 0+
09.00 Х/ф «сЫщИК ПетеРбУРГ-

сКОй ПОЛИЦИИ» 12+
10.30 Х/ф «РИФМУется с ЛюбО-

Вью» 16+
12.20, 02.05 Х/ф «сМеЛОГО ПУЛя 

бОИтся, ИЛИ МИШКа ПРИНИ-
Мает бОй» 6+

13.45 «слава российского оружия» 
12+

14.50 Х/ф «атЫ-батЫ, ШЛИ сОЛДа-
тЫ...» 12+

16.10, 00.20 Х/ф «ЧетЫРе таКсИ-
ста И сОбаКа» 16+

18.05 Х/ф «ГРеЦКИй ОРеШеК» 16+
19.45 Х/ф «РаЗВОД ПО-

ФРаНЦУЗсКИ» 16+
21.10 Х/ф «МУШКетеР» 16+
23.50 «Четвертая власть» 16+
03.30 Группа «Чайф» в программе «с 

чего начинается Родина» 12+
04.20 «Прокуратура. На страже зако-

на» 16+
04.35 «Патрульный участок. Итоги не-

дели» 16+
05.00 «Парламентское время» 16+

05.00, 06.10 Х/ф «КУбаНсКИе КаЗа-
КИ» 12+

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+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.50 «На дачу!» 
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. 

«Одна из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛеВа беНЗОКО-

ЛОНКИ» 0+
17.15 Муз. фестиваль «белые ночи». 

Золотые хиты 12+
19.20 «три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» 16+
23.55 Х/ф «На ОбОЧИНе» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор»
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.15 «Мужское/Женское» 16+

04.30, 01.30 Х/ф «В ПЛеНУ ОбМаНа» 
12+

06.00, 03.10 Х/ф «ОтеЦ ПОНеВОЛе» 
12+

08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «сто к одному»
11.00, 20.00 ВестИ 
11.30 Х/ф «тЫ МОй сВет» 12+
13.35 Х/ф «ДВа беРеГа НаДеЖДЫ» 

12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. соло-

вьевым» 12+

05.00 Х/ф «ПЛяЖ» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «своя игра»
16.20 «следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
01.00 Х/ф «В тВОИХ ГЛаЗаХ» 16+
02.50 т/с «ОтДеЛ 44» 16+

06.40 «тНт. Best» 16+
07.00 «тНт. Gold» 16+
08.00 «битва дизайнеров» 16+
09.00 т/с «саШатаНя» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
16.15 т/с «ПОЛИЦейсКИй с РУ-

бЛеВКИ. НОВОГОДНИй бес-
ПРеДеЛ 2» 16+

18.00 «ты как я» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка». «Гарик Мартиро-

сян» 18+
00.00 «Дом 2. Город любви» 16+
01.00 «Дом 2. После заката» 16+
02.50 «тНт. Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НаЧаЛьНИКа 
УГОЛОВНОГО РОЗЫсКа» 12+

07.20 «Фактор жизни» 12+

уважаемый александр 
вячеславович салмиН!

поздравляем вас с юбилеем!
Дай бог Вам только счастья 

и тепла,
Прямых дорог и дружбы 

Ваших близких!
Чтоб жизнь всегда 
прекрасною была,

Чтоб тяготы и беды не нависли!
И долгих лет Вам, и хороших зим,

И крепкого здоровья,
И чтобы каждый, 
кто душой любим,

Вам отвечал такою же любовью!                                     
Знаменская территориальная 

администрация и совет 
ветеранов

уважаемые наши юбиляры:
василий Николаевич 

волЧаНский,
вера ивановна кулешова,

фаина трофимовна лопухова,
алла федоровна мелеНтьева,

владимир павлович 
дымшаков,

владимир александрович 
лавелиН,

фанис ханифович Нуриев,
тамара витальевна рЯбова,

альбина вячеславовна 
триполко,

людмила михайловна 
хритаНько,

Зобарят рахимяновна ЮНусова,
Николай федорович вихарев,
грачик володяевич григорЯН,
андрей геннадьевич лавелиН,

ринат фаильевич НиЗамов! 
Прекрасный праздник - юбилей,

И поздравления скорей
Хотим душевные доставить,

Чтоб капельку тепла оставить.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья

Все будут рядышком всегда!
И солнышко пусть улыбнётся,
В душе навек пусть остаётся!
Ну, а настрой чудесный пусть

Из жизни вытеснит всю грусть!
Зайковский совет ветеранов

от всей души поздравляем 
с юбилеем Нину 

георгиевну демиНу!
Для женщины не созданы года,

Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,

Какую цифру будет отмечать.
Цветы, слова, подарки, 

поздравленья,
Улыбка солнца, радость, 

птичье пенье –
Всё это имениннице награда

За доброту, за свет, 
за ясность взгляда.

Пусть всё сияет нынче рядом с ней.
Здоровья, счастья, 
долгих жизни дней!

Килачевская территориаль-

ная администрация и совет 
ветеранов

от всей души поздравляем 
с юбилеем римму 

Николаевну гришаеву!
И снова - юбилей, 
и семьдесят уже.

И это значимая в жизни дата.
так будьте ж молоды 

всегда в душе,
а все плохое пусть исчезнет 

безвозвратно.
Пусть сердце наполняется теплом

Родных и близких, 
преданных друзей.
Пускай здоровьем, 
радостью, добром
судьба одарит Вас 

на много-много дней!
Килачевская территориальная 
администрация, СПК «Килачев-

ский» и совет ветеранов
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Библиотека на колесах

мбу “централизованная библиотечная система” ирбитского мо 
информирует о выездах мобильного офиса (библиобус) 

в населенные пункты ирбитского мо

623855, свердловская область, ирбитский р-н, пос. пионерский, 
ул. мира, 18, тел./факс (34355) 4-51-34, е-mail: Irbit-Kniga@yandex.ru

4 сентября - д. галишева - с 10.00 до 11.00, у магазина
4 сентября - д. сосновка - с 11.15 до 12.15,
                                               у детской площадки
7 сентября - д. удинцева - с 13.00 до 14.00, у магазина
7 сентября - д.  боровая - с 14.15 до 14.45
7 сентября - д. соколова - с 15.00 до 16.00, у остановки
8 сентября - д. мельникова Зайковская т/а - 
                                                        с 10.00 до 11.00, у магазина
8 сентября - д. м. речкалова - с 14.30 до 15.30
9 сентября - д. коростылёва - с 12.30 до 13.15, у магазина
9 сентября - д. бессонова - с 13.30 до 14.15, у магазина
9 сентября - д. Никитина - с 14.30 до 15.30, у магазина
10 сентября - д. ерёмина - с 12.00 до 12.45, у магазина
10 сентября - п. курьинский - с 13.00 до 14.30, у магазина
10 сентября - д. пиневка - с 14.45 до 15.30
11 сентября - д. Чащина - с 14.00 до 15.00, у сдк

требуЮтсЯ
ветеринарный фельдшер,

операторы машинного 
доения, животноводы -  

тел. 8(34355)5-71-30;
водители кат. с, е; 

трактористы -
тел. 8-953-042-06-49

Официально

администраЦия ирБитскОГО муниЦиПальнОГО ОБразОВания
П О с т а н О В л е н и е

памперсы для взрослых 
(все размеры, от 3 уп. 
по 30 шт.) и пеленки.

т. 8-908-919-15-97

куплЮ
Реклама, объявления

администрация Ирбитского муниципального образования в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ сообщает, что на 
основании поступивших от граждан заявлений администрация осу-
ществляет действия по формированию и предоставлению на основа-
нии пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ земельных участков 
с разрешенным использованием:

- сельскохозяйственное использование: свердловская область, Ир-
битский район, пгт. Пионерский, земельный участок расположен рядом 
с земельным участком с кадастровым номером 66:11:0109003:671

Заинтересованные лица в течение трид-
цати дней со дня опубликования объявле-
ния в газете «Родники ирбитские» могут 
ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на 
бумажном носителе о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения до-
говора аренды по адресу: свердловская 
область, Ирбитский район, пгт. Пионер-
ский, ул. Лесная, зд. 2/1, кабинет № 122, 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ирбитского 
МО. Прием граждан осуществляется: в по-
недельник - с 08.00 до 17.00, в среду - с 
08.00 до 17.00; в пятницу - с 08.00 до 16.00; 

перерыв в указанные дни - с 12.00 до 13.00. телефон: (34355) 6-40-27.

как подтвердить учетную запись 
на портале госуслуг

В настоящее время для получения ряда государственных услуг 
достаточно лишь наличия интернета. Однако следует помнить, что 
доступ к большинству из них возможен только в том случае, если у 
гражданина есть подтвержденная учетная запись в единой системе 
идентификации и аутентификации (есИа).

Подтвержденная учетная запись позволяет получать государствен-
ные и муниципальные услуги в электронном виде без посещения ве-
домств (ПФР, ФНс, Фсс и др.). 

К примеру, граждане, зарегистрированные в есИа, на сайте Пенсион-
ного фонда es.pfrf.ru и на портале госуслуг gosuslugi.ru, могут получить 
информацию о своем стаже, пенсионных коэффициентах и размере 
накоплений, подать заявление на назначение и доставку пенсии, рас-
порядиться материнским капиталом и заказать необходимые справки. 

создать такую запись можно самостоятельно, подтвердив лич-
ность через веб-версии интернет-банков или мобильные приложения 
сбербанка, тинькофф банка, Почта банка, банка Втб. если гражда-
нин не является клиентом перечисленных банков или испытывает за-
труднения при работе с интернет-сервисами, он может обратиться в 
ближайший удобный центр обслуживания есИа в банке, в МФЦ или 
клиентской службе Пенсионного фонда, список имеется на портале 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и сНИЛс. По-
лучить подтверждение учетной записи можно почтой, заказав получе-
ние кода подтверждения личности из профиля на портале госуслуг. 

Для справки: за семь месяцев 2020 года больше 60 тысяч жителей 
свердловской области оформили пенсию и определились со спосо-
бом ее доставки через интернет.

телефон горячей линии Отделения ПФР по свердловской области: 
8 (343) 286-78-01.

от 10.08.2020 г. № 400-па пгт. пионерский
о внесении изменений в постановление адми-

нистрации ирбитского муниципального образо-
вания от 29.12.2017 №1189-па «об утверждении 
перечня видов муниципального контроля, осу-
ществляемых на территории ирбитского муни-
ципального образования, и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», решением Думы Ирбитского 
муниципального образования от 14.06.2017 №656 
«Об утверждении перечня видов муниципально-
го контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на терри-
тории Ирбитского муниципального образования, 
руководствуясь статьями 28,31 Устава Ирбитского 
муниципального образования, 

ПОстаНОВЛяет:
1. Внести изменения в Перечень видов муници-

пального контроля, осуществляемых на территории 
Ирбитского муниципального образования, и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, заменив строку 12 следующим содержа-
нием «Муниципальный контроль за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых на территории Ирбитского муни-
ципального образования» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Родники ирбитские» и разместить на офици-
альном сайте Ирбитского муниципального образо-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Ирбитского муниципального образования 
Леонтьеву М.М.

Глава Ирбитского муниципального образования 
а.В. Никифоров

постановление размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

р а с П О р я ж е н и е
администраЦия ирБитскОГО муниЦиПальнОГО ОБразОВания
от 20.08.2020 г. № 455-ра пгт. пионерский
о проведении месячника безопасности детей 

на территории ирбитского муниципального об-
разования

В соответствии с планом основных мероприятий 
Ирбитского муниципального образования в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2020 год в целях обеспечения безопас-
ности детей на территории Ирбитского муниципаль-
ного образования, руководствуясь статьями 28, 31 
Устава Ирбитского муниципального образования:

1. Начальнику управления образования Ирбит-
ского МО (Черемисиной Н.В.) организовать работу 
по подготовке и проведению месячника по обеспе-
чению безопасности детей на территории Ирбит-
ского муниципального образования с 19 августа по 

20 сентября 2020 года.
2. Утвердить план мероприятий на период прове-

дения месячника (прилагается).
3. Директору ГаУП сО «Редакция газеты «Род-

ники ирбитские» (Кузевановой Н.М.) в течение ме-
сячника осуществлять освещение мероприятий при 
проведении месячника безопасности детей.

4. Отчет о результатах проведения месячника 
представить в отдел ГО и Чс администрации Ир-
битского МО к 18 сентября 2020 года по электрон-
ной почте goirbitmo@mail.ru.

 5. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на начальника отдела ГО и Чс 
администрации Ирбитского МО большакова Р.В.

Глава Ирбитского муниципального образования 
а.В. Никифоров

распоряжение размещено
на сайте ирбитского мо www.irbitskoemo.ru

ирбитские полицейские спасли 
заблудившихся в лесу грибников
29 августа в дежурную часть 
МО МвД России «Ирбитский» 
поступило сообщение от 
оператора Единой дежурной 
диспетчерской службы о 
том, что в лесном массиве 
за «Плодосовхозом» заблуди-

лись грибники. 

Две жительницы Ирбита 1969 
г.р. и 1987 г.р. отправились в 

лес за грибами и заблудились, о 
чем посредством сотовой связи 
смогли сообщить по номеру экс-
тренной службы 112. На поиски 
заблудившихся незамедлитель-
но был отправлен наряд полиции 
со служебной овчаркой по кличке 
Улика.

- Капитан полиции Денис 
Юрьев, старший сержант поли-

ции василий антонов, капитан 
полиции Иван Ушаков и старши-

на полиции вячеслав Бабошин 

оперативно разыскали автомо-

биль пропавших, оставленный 
ими на проселочной дороге, и 
приступили к проведению ро-

зыскных мероприятий, - сооб-
щил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по свердловской обла-
сти валерий горелых.

Заблудившиеся грибники во 
время спасательной операции 
выходили по сотовому телефону 
на связь с полицейскими. Они 
сообщили, в какую сторону от 
своего автомобиля выдвинулись 

в лес. сотрудники полиции объ-
яснили им, что двигаться нужно 
так, чтобы солнце было позади 
них и слева. Это было ориенти-
ром, как и звук сирены, который 
включали на служебной машине 
каждые две минуты. благодаря 
грамотным и слаженным дей-
ствиям полицейских грибники 
смогли выйти из леса. В меди-
цинской помощи они не нужда-
лись, их жизни и здоровью ниче-
го не угрожало.

В адрес межмуниципального 
отдела МВД России «Ирбитский» 
от спасенных грибников посту-

пило благодарственное письмо: 
«Хочу выразить огромную бла-

годарность наряду полиции, ко-

торые помогли заблудившимся 
выйти из леса. 29 августа мы 
с мамой отправились в лес за 
грибами, но заблудились. На 
помощь к нам приехал наряд 
полиции. Они нашли нашу при-

паркованную машину и нача-

ли подавать сигналы сирены, 
благодаря которым мы смогли 
найти нужную дорогу. Ещё раз 
благодарю за оперативность и 
отзывчивость, спасибо!»

МО МВД России «Ирбитский»
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ты молодой, инициативный, 
креативный, владеешь пк, 
умеешь грамотно вести беседу 
и любишь деньги? тогда тебе к 
нам! редакция газеты «родни-
ки ирбитские» ждет менеджера 
по рекламе!

тел.: 8(34355) 2-05-60.
приходите по адресу, 
а лучше приезжайте 

на своем автомобиле: 
ирбитский р-н, 

пгт. пионерский, 
ул. лесная, 2. 

Теплицы усиленные «КреПыш»
Профиль 20х20, 20х30, 20х40, крашеный, оцинкованный

Дуги через 1 м, 65 см, поликарбонат 
КРОНОС  4 мм с УФ-защитой 

*Установка на брус,
бесплатная доставка

Тел. 8-900-1972-800, 8-902-263-58-48 , г.Ирбит, ул. Высоковольтная, 6

П а р н и К и
В продаже поликарбонат: цветной, прозрачный

акции, рассрочкаВ некотором государстве Ирбитском, в некотором царстве 
Чубаровском, в некотором княжестве Кузевановском у князя 
олега ивановича и княжны веры васильевны 26 августа 
1987 года родился первенец – девочка-доченька.

И назвали они ее прекрасным именем: марина – Мина, Маг-
далина, Мариша.

сегодня у нашей Мины – именины!
Доченька Мариночка росла-росла и выросла, поднялась и 

расцвела, и жених сыскался ей – королевич цебинога сергей 
александрович! У них родилось трое деточек: два королеви-
ча – артур и левушка, а еще царевна-лебедь – оливия!

а у многодетной матери Мариши сегодня возраст Христа - 33 
годка! 

Дарю я ей 33 фавелины и плюс в придачу 33 сотенных день-
жины.

Желаю этому дружному семейству здоровья на долгие года.
единственной - любви и уважения, заботы и внимания.
Всем - образования, целеустремления, трудолюбия, почита-

ния, гостеприимства, доброты и верности, не забывать пред-
ков и друзей, дорожить своей жизнью, любить природу и лю-
боваться ею, чтобы после вас остался незабываемый добрый 
след!

с уважением и любовью бабушка О.И. Васильева

29 августа в селе Байкалово прошел второй откры-

тый лично-командный турнир по русским шашкам.

В соревнованиях приняли участие семь команд. Команду Ир-
битского района представляли алексей копчиков и алексей 

фазылов из поселка Зайково, бесо тедеев из села Пьянково.
соревнования прошли по традиционной швейцарской си-

стеме, в девять туров, с лимитом времени 10 минут каждому 
участнику до окончания партии. Представители команд также 
могли встретиться между собой. По итогам соревнований ко-
манда Ирбитского района заняла третье место, на втором ме-
сте команда хозяев турнира из села байкалово, победителем 
стала команда из талицы. 

В личном зачете алексей копчиков занял третье место, 
уступив только представителям из талицы – мастеру спорта 
роману Яковлеву, который в итоговой таблице занял первое 

место, и очень сильному кандидату в мастера спорта кон-
стантину ельцину, занявшему второе место.  

алексей Фазылов, руководитель клуба «атлант», п. Зайково
Фото автора

в конкурсе фотографий приняли участие 
115 человек из разных уголков Ирбитского 
района, а также жители города Ирбита.

По открытому голосованию в группе в «ВК» 
определены победители зрительских симпа-

тий.
В номинации «Моё летнее путешествие» с ре-

зультатом 249 голосов – кристина мурзина из 
поселка Зайково. В номинации «Моё уДачное 
лето» с результатом 356 голосов – аня Нежда-
нова из деревни Гаевой, а ее односельчанин 
ринат габидулин с результатом 570 голосов по-
лучил приз зрительских симпатий в номинации 
«Жизнь животных летом». И в номинации «Моё 
лето и спорт» у нас два победителя с результа-
тами по 322 голоса – богдан сажин из поселка 
Зайково и миша Земцов из деревни Гаевой. 

также по решению жюри были выявлены еще 
победители и призеры конкурса. 

Номинация «моё летнее путешествие»
1 место - Юлия волкова
2 место - ульяна буланова
3 место - дарья березина

Номинация «моё удачное лето»
1 место  - Наталья прокопьева  
2 место - артем  безруков
3 место  - Наталья цветкова

Номинация «жизнь животных летом»  
1 место  - Наталья микрюкова
2 место - ирина  сажина
3 место  - елизавета акишева

Номинация «моё лето и спорт»
1 место  - владик колесников
2 место - савелий  булатов
3 место  - анжелика балакина
спасибо всем за активное участие в фотокон-

курсе, в голосовании и комментировании кон-
курсных летних фоторабот!

Поздравляем победителей с блестящей побе-
дой! 

Всех победителей и призеров ждут ценные 
призы и грамоты!

Подготовила алена Дудина

33 года – возраст Христа

Итоги 
конкурса 
фотографий 
«Моё лето и…»

незаметно пролетело лето. такое прекрасное, но та-

кое короткое. С жарой и прохладой, с продолжительной 
сушью и проливными дождями. Сколько чудных мгно-

вений подарило оно нам. надолго хватит теперь ярких 
впечатлений.

благодатным теплом одарили нас августовские погожие 
деньки. Месяц-хлебосол кормит овощами, ягодами, фрук-

тами. Лес манит своими красотами, подошла и грибная пора.
Погодка нынче хоть и покапризничала, но «на погоду пенять 

- понапрасну время терять». тем, кто строго следовал еще 
одной народной мудрости - «как потопаешь, так и полопаешь» 
- матушка-природа воздала сторицей. смотришь, как слажен-
но и бойко трудятся на полях соседи из сПК «Килачевское», 
аж дух захватывает. Зерновые убрали, кормов впрок заготови-
ли. В основном посуху, погода позволила. Работы еще невпро-
ворот, но основная цель - уборка урожая - достигнута. В зиму 
войдут с полными закромами. Неслучайно издревле август на-
зывали серпнем и жнивнем. Лето зиму кормит.

В тройке лидеров

чудные мгновенья лета
Кипит работа и на сельских подворьях. сады и огороды по-

радовали обильным урожаем. яблок уродилось невпроворот. 
Огурцов и помидоров не меньше. Хоть и в магазине этого 
добра полно, но на селе издавна каждый привык к своему. 
Пришло время и картошку копать. без главного продукта не 
обойтись. сезон заготовок в полном разгаре. У хозяек горячая 
пора. Погреба и ямки заполняются банками. Разносолов, ма-
ринадов, варенья должно быть вдосталь. Зайди сейчас в лю-
бой дом - запахи стоят обворожительные. Одних яблок аромат 
чего стоит. а грибочки маринованные…

с 14 августа Православный календарь открылся Медовым 
спасом. За ним и яблочный подоспел. И Ореховый с Хлебным 
не заставили ждать. Издревле одни из самых почитаемых на 
Руси праздников, связанных с августовскими урожаями.

Хлопот в августе хватает. Наступает новый учебный год. 
благо, что начался он в обычном очном режиме. с большими, 
правда, ограничениями. беспокойство берет за ребятишек. 
Как они сумеют приспособиться к новым условиям. Нелегким 
предстоит очередной поход за знаниями. Covid-19 пока не от-
ступает. Расслабляться рано. Но бывали напасти и постраш-
нее, и мы сумели их преодолеть. Победим и эту беду.

Природа словно несколько затихает. Обмелевшая речка затя-
нулась тиной и водорослями. Лес 
уже примеряет желто-красный 
наряд. сентябрь вступил в свои 
права. а вместе с ним и осень. 
Хочется верить, что пушкинская 
«пора очей очарованья» прой-
дет без бурь и потрясений.

юрий алмакаев, д. якшина
Фото автора


