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траДИЦИИ

Весело проводят время

на разных 
языках

Если вы заметили начинающийся пожар в 
лесу, сообщите по телефону: 8-800-100-94-00, 
через мобильное приложение «берегите лес» 
или по короткому номеру 112.

С 15 аПрЕлЯ В тЮМЕнСКой облаСти ДЕйСтВуЕт 
оСобЫй ПротиВоПоЖарнЫй рЕЖиМ

аКтуалЬнО

Впервые в исетском 
районе «Центр развития 
и поддержки семей-
ных ценностей «Дети 
в радость» организует 
масштабный районный 
фестиваль национальных 
культур «разнотравье».

Фестиваль «Разнотравье» 
– это комплексный проект, 
созданный для укрепления 
межнационального согла-
сия и дружбы народов, про-
живающих на территории 
Исетского района, и прово-
дится в рамках Года куль-
турного наследия народов 
России при поддержке Фон-
да Президентских грантов 
и Фонда культурных ини-
циатив.

Основная идея мероприя-
тия – показать и рассказать 
о культурной жизни наро-
дов разных национально-
стей, чтобы вызвать у детей 
и молодёжи интерес к дру-
гим народам, пробудить же-
лание взаимодействовать, 
объединяться, сохраняя 
при этом национальные 
традиции. 

Участники фестиваля 
из 16 сельских поселений 
Исетского района покажут 
творческую презентацию 
национальных подворий, 
мастер-классы, примут уча-
стие в конкурсах «Девичья 
краса – длинная коса», «На-
циональный образ».

В рамках фестиваля со-
стоится концертная про-
грамма из народных танцев 
и песен на разных языках. 
Мастера национальной кух-
ни пригласят к дегустации 
шестиметрового сладкого 
пирога, а мастера народных 
ремёсел продемонстрируют 
«Лоскутное одеяло друж-
бы».

Зрители поучаствуют в 
национальных играх, по-
пробуют блюда различных 
кухонь, а также познако-
мятся с предметами быта, 
узнают интересную инфор-
мацию о культурах народ-
ностей, проживающих в 
Исетском районе, и получат 
возможность выиграть цен-
ные призы.

Открытие фестиваля 
состоится 8 июля в 10:00 
на площади «Молодёж-
ная».

В нашем районе детский 
досуг организован и интере-
сен. на дворовых площадках 
специалисты культуры про-
водят для ребят игры, кон-
курсы, квесты, викторины и 
многое другое. 

Летние каникулы – время 
приключений, новых зна-
комств и небывалых эмоций. 
И чтобы мальчишкам и дев-
чонкам осенью в сочинении 
«Как я провёл лето» было что 
рассказать, нужно детский от-
дых наполнить значимыми 
событиями, путешествиями и 
общением с друзьями.

Например, специалисты Мо-
лодёжного центра проводят 
для ребят развлекательные 
программы. Вот и на прошлой 
неделе на площади Яши Исако-

ва было шумно, ребячий смех 
разносился по улицам, собирая 
ещё больше мальчишек и дев-
чонок на детскую площадку.

Жительница райцентра Ири-
на с пятилетним внуком Сашей 
– частые посетители качелей с 
горкой. Место популярное сре-
ди детей.

– Внук часто бывает у меня 
в гостях, приходим сюда, игра-
ем. Ещё нам нравится совер-
шать небольшие путешествия 
вдоль Исети на велосипедах и 
самокатах, любоваться приро-
дой, цветами и душистой тра-
вой. Останавливаемся на пик-
ник, перекусываем. В тёплую 
погоду купаемся на нашем 
озере Теренкуль, – рассказыва-
ет женщина. 

Двенадцатилетняя Алина 
старается не пропускать раз-
влекательную программу от 
специалистов культуры. Ей 
вместе с ребятами нравится 
рисовать мелом на асфаль-

те, участвовать в подвижных 
играх с мячом, обручем. Мно-
го времени девочка проводит 
с младшим братом, она при-
знаётся, что и ему интересны 
игры на свежем воздухе. Али-
на увлекается борьбой и пла-
нирует ещё заняться лёгкой 
атлетикой, на площадке есть 
турник, где можно частично 
продолжать тренировки. 

– Мы с братом приехали из 
Тюмени погостить у бабушки. 
Тут интереснее, чем в городе. 
Можно хоть целый день гу-
лять, играть в догонялки, я по-
знакомилась с мальчишками и 
девчонками. Мы помогаем бабе 
Нине по огороду, а ещё кушаем 
ягоды, также у неё есть кошки, 
которых я очень люблю, – при-
знаётся пятиклассница Даша.

Денис и Иван Бураковы пе-
решли в восьмой класс, ребята 
помогают специалистам ор-
ганизовывать детский досуг. 
Они и сами любители поиграть 

в дворовый футбол, волейбол. 
Школьница Полина летом 

старается больше гулять, об-
щаться с друзьями, рисовать. 
Также девочка признаётся, что 
в свободное время осваивает 
азы кулинарии, делает рол-
лы. На детскую площадку она 
пришла с сестрой Кристиной, 
которая приехала в гости из 
Свердловской области. 

– У меня тут много родствен-
ников моего возраста, с ними 
весело проводим лето. Ваш рай-
он мне нравится, люди здесь 
добрые, – говорит девочка.

В качестве волонтёра развле-
кает ребятишек и одиннадца-
тиклассница Даша Кичигина. 
Девочке нравится это занятие, 
в будущем она хочет стать 
учителем английского языка. 
Признаётся, что мальчишкам 
и девчонкам интереснее под-
вижные игры, квесты, хотя на 
вопросы викторины они тоже 
отвечают с удовольствием. 

Роспотребнадзор снял все 
ограничения, введённые в 
РФ из-за пандемии, в том 
числе масочный режим
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Всё начинается с деревни

увлечённые

Екатерина нохрина

Приисетье посетил детский писатель из Тюмени

встреча

Екатерина байбулатоВа

«о природе нужно заботиться»

лауреат Международной 
премии имени Петра Ершо-
ва, член Союзов писателей и 
журналистов россии, широ-
кой души человек Василий 
Михайлов побывал в исет-
ском в минувшую пятницу. 

Гостя встретили в районном 
краеведческом музее. Участ-
ница коллектива «Горенка», 
председатель райсовета ве-
теранов Галина Ламбина по-
радовала русской народной 
песней. Поприветствовала 
гостя замглавы района Ольга 
Солобоева. Специалист му-
зея Ольга Латышева провела 
экскурсию, особенно гостя 
удивил зал природы. Васи-
лий Андреевич не только зна-
ет, какие животные водятся 
в наших лесах, но и не раз 
встречался с ними. Родился 
он в небольшой уральской 
деревеньке Нижний Тесяк на 
юге Пермской области. Его 
дедушка Фёдор Яковлевич – 
охотник, рыбак, пчеловод и 
мудрый крестьянин, бабушка 
Анна Пимановна – повитуха, 
сказительница и певунья.

– На счету деда было не-
сколько медведей, однажды 
поход в лес чуть было не закон-
чился плачевно: медведь под-
мял его под себя, и мне, маль-
чишке, пришлось вытаскивать 
деда. Встречался я и с рысью в 
подростковом возрасте. К сча-
стью, всё закончилось хорошо, 
– вспоминает писатель. 

Василий Андреевич с интере-
сом изучил домашнюю утварь, 
предметы быта и одежды си-
бирских крестьян.

– В лаптях и мне довелось 
хаживать, бегал в них в шко-
лу, папка плёл и валенки сам 
катал, абсолютно всё умел. Я 
и соху деревянную помню, у 
деда была, – рассказывает Ва-

силий Андреевич.
На вопрос: «Какое место в ва-

шем сердце занимает деревня, 
ведь вы много лет уже живёте 
в городе?» – писатель ответил:

– Она никогда не уходила из 
моего сердца, и пишу я больше 
о деревне. С мая до поздней 
осени я спал на сеновале. Под 
подушкой у меня лежала алю-
миниевая кружка, утром про-
сыпался под звон струек моло-
ка о подойник, когда мама ко-
рову доила. Я глаза ещё толком 
не открою, а уже спускаюсь по 
лестнице, мать парного моло-
ка наливает. Что может быть 
вкуснее и прекраснее? Деревня 
– это чудо, начало начал. Для 
рыбалки под крючки обычные 
иголки приспосабливали: на-
каливали, гнули, а зазубринку 
на острие вытачивали, и на 
такие снасти рыба клевала хо-
рошо. 

В большом зале музея для 
знакомства с творчеством и 
личностью Василия Михайло-
ва собрались ребята из летнего 
лагеря первой райцентровской 
школы. Писатель рассказал о 
своём послевоенном детстве, 
когда от голода спасали только 
продукты с подсобного хозяй-
ства – молоко, яйца.

– Помню до сих пор, как мама 
пекла калачики из гороховой 
муки, а мы их ели. Приходилось 
и желудёвый хлеб пробовать, 
благо, дубов много было, соби-
рали, чистили и перемалывали 
на муку, ели крапиву, лебеду, а 
с каким наслаждением грызли 
репу, слаще не было, – поде-
лился Василий Андреевич. – В 
начальной школе приходилось 
добираться до места учёбы 2-3 
километра, в девятом классе 
аж 25 километров. Однажды в 
пути нас застала пурга, ничего 
не видно, в двух шагах всё те-
рялось, дорогу мгновенно пе-
ремело, и мы ориентировались 
по столбам. Трое ребят реши-
ли идти напрямки, отговари-
вали мы их как могли, они не 

послушались. На следующий 
день узнали, что они замёрзли, 
наткнулись на скирду, уснули 
и всё. Ваше детство другое, но 
и в моём было много счастли-
вого, доброго. Очень жадные 
мы были до знаний, я ещё до 
школы читать научился, и до 
сих пор дня не бывает, чтобы 
не взял книгу в руки, и вы не 
забывайте об этом, учитесь 
правильному русскому лите-
ратурному языку.

Ребята с интересом познако-
мились с творчеством Василия 
Андреевича.

– У меня вышло шесть дет-
ских книг. Первая – 21 год на-
зад, назвал я её «Мой колоколь-
чик». Почему? Представьте на 
миг, вы в поле или лесу, вокруг 
невероятная красота, вы ле-
жите на траве, птички поют, 
открываете глаза и видите ко-
локольчик – голубенький или 
синий цветок, и кажется, что 
он звенит. Когда я писал стихи, 
я надеялся, что они будут зву-
чать, как колокольчик, учить 
добру, – рассказывает писа-
тель.

Поведал он и историю соз-
дания книги «Беличий пере-

полох», чем вызвал искренний 
смех ребят. 

– Как-то по дороге в школу 
увидели огромное количество 
белок, то ли от бескормицы 
убегали, то ли ещё что. И одну 
из них принесли в школу в 
рюкзаке. Шёл урок литерату-
ры, какой-то мальчуган решил 
проверить, что там белка дела-
ет. Конечно, она выскочила, по 
шторам, по стенам, до класс-
ной доски. Ловили все: и дети, 
и учительница, в это время в 
класс зашёл директор, дети 
смели и его на своём пути, 
куча мала получилась. Попало 
тогда всем, эта история и легла 
в основу произведения, – поде-
лился Василий Андреевич.

Также он прочёл свои сти-
хотворения, ребята слушали 
с воодушевлением и задавали 
много вопросов: об идеях для 
новых книг, любимых персо-
нажах, о том, откуда приходит 
вдохновение.

В произведениях автора 
много старинных, но понятно 
истолкованных слов, чтобы 
ребятня знала свою культуру, 
историю.

Под бурные аплодисменты 

присутствующих Василий Ми-
хайлов был торжественно при-
нят в творческое объединение 
«Родник».

– Встреча прошла заме-
чательно и интересно. Дети 
очень внимательно его слуша-
ли, я заметила у них большой 
интерес, все его истории заце-
пили ребят, – делится педагог 
Анна Коротаева.

– Я рад, что познакомился с 
настоящим писателем, авто-
ром таких хороших стихов и 
рассказов. Сейчас в моей би-
блиотеке будет книга с его ав-
тографом. Здорово, – говорит 
Николай Макаров.

Двенадцатилетняя Виктория 
Титова признаётся, что была 
рада пообщаться с настоящим 
писателем и поучиться чему-
то у мастера слова.

– Я тоже пробую писать сти-
хи, поэтому мне было очень 
интересно. Собираюсь побли-
же познакомиться с его произ-
ведениями, почерпнуть что-то 
для себя и своих стихотворных 
опытов. Такие встречи нужны 
для тех, кто любит читать и пи-
сать, это пример для подража-
ния, – делится Виктория.

Позже в детской библиоте-
ке, где собрались почитатели 
творчества Василия Михай-
лова, библиотекари района, 
обсуждали произведения, де-
лились опытом, сибирскими 
житейскими историями. Васи-
лий Андреевич поблагодарил 
исетцев за тёплый приём и ин-
терес к его творчеству, а мно-
гие личные библиотеки гостей 
встречи пополнились книгами 
сибирского сказочника с его 
автографом.

– Исетские ребятишки с ин-
тересом угадывали мои загад-
ки, и это одно из немногих сёл, 
где дети знают значение слов 
литовка, буряк и другие. Это 
не может не радовать, живёт 
деревня, хранит свой уклад и 
самобытность, – отметил пи-
сатель.

Фото автора

Среди ребят Приисетья есть те, 
кто с особой любовью и заботой 
относится к окружающей природе 
и её обитателям, принимает 
активное участие в их сохранении 
и приумножении. например, 
рональд Высоцкий из битюков.

Его семья перебралась из Узбеки-
стана в Приисетье, когда Рональду 
было пять лет. Здешние места сразу 
покорили своей красотой, природным 
богатством и разнообразием.

– В шестом классе я заинтересовал-
ся биологией, предмет вела Светлана 
Станиславовна Прокопьева, учитель 
рафайловской школы, она интересно 
и доступно подавала материал, всег-
да сопровождала его яркими и жи-
выми примерами. Однажды я читал 
очередной параграф по ботанике про 
семена различных растений, о том, 
как и в каких условиях они размножа-
ются, и настолько углубился и вник в 
него, что пришла мысль, а почему бы 
мне этим не заняться, – рассказывает 

Рональд. – Я стал легче усваивать ма-
териал, это даётся хорошо, когда тебе 
интересно то, что ты изучаешь, начал 
получать пятёрки по предмету.

Потом судьба свела его со специали-
стами, занимающимися заповедными 
зонами Приисетья.

– Несколько лет назад познакомился 
с одним человеком, который работает 
в заказнике, узнал, что туда привезли 
стерхов, – вспоминает Рональд.

Этих птиц он ранее не встречал и 
решил досконально изучить их, раз-
добыл тематическую литературу.

– По-другому стерхов называют 
белые журавли – вид исчезающий, 
встречается в природе очень редко, 
поэтому, чтобы сохранить, их разво-
дят в природных заказниках. Попу-
ляция в дикой природе этих птиц со-
кратилась до трёх тысяч особей, – го-
ворит Рональд. – Я начал их кормить, 
мне это понравилось. Тогда меня ещё 
впервые показали по телевидению, у 
меня был напарник Илья Тарасов. Те-
лежурналисты снимали, как мы кор-
мили птиц, рассказывали о них.

С тех пор Рональд не изменяет сво-
им подопечным, продолжает ухажи-
вать.

А недавно в одну из своих поездок 
депутат областной Думы Евгений 
Макаренко сделал юноше подарок за 
вклад в развитие экологического на-
правления в районе.

Рональд осознаёт всю важность и 
значимость своего увлечения, он уве-
рен, что охранять и беречь нужно не 
только животных, но и леса. Участву-
ет в акциях по посадке, помогает в 
озеленении поселения и района.

– Каждый год деревья вырубаются, 
а это дом для фауны. Наша задача – 
восстанавливать леса, приумножать 
их, – уверен Рональд. – Я сажаю на не-
большой части нашего участка куку-
рузу и выращиваю её, ещё занимался 
селекцией: пробовал самостоятельно 
выводить гибриды овощей. Это очень 
интересно. Экспериментировал с кар-
тофелем и помидорами, работал очень 
долго и упорно.

Рональда привлекает природная 
стихия, он не исключает, что станет 
путешественником:

– Мечтаю побывать во многих стра-
нах, увидеть разнообразие животного 
и растительного мира. Думаю, за сво-
ей мечтой нужно идти и сделать всё 
для её осуществления.  Фото автора
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
           из Уфимской соборной мечети
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Прерванный полёт Гарри 
          Пауэрса» 12+
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 12+
18:20 «РЭБ» 16+
21:00 Время
21:35 Праздничный концерт 
          «День семьи, любви и верности» 12+
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «Формула еды» 12+
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Трансляция 
          из Московской Соборной мечети
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
00:40 Х/ф «Человек у окна» 12+

 
04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00, 09:30, 15:00, 20:30 ТСН 16+
07:30 «Вечерний хэштег» 16+
08:30 «Яна сулыш» 12+
09:00 «Себер йолдызлары» 12+
09:15, 04:45 «Сельская среда» 12+
10:00, 14:15 «Большая область» 16+
10:30, 15:30 «Пять» 16+
10:45, 14:45 «Интервью» 16+
11:00, 20:45 «Удачная экскурсия» 16+
11:15 «Примерка ТВ» 16+
11:30 «Эпидемия. Гепатит» 12+
12:00, 21:00 «День здоровья» 16+
12:30, 01:10 Т/с «Василиса» 12+
15:15 «Безделов лайф» 16+
15:45 «Мировой рынок. Тбилиси» 12+
16:30 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Достоевского» 12+
17:00 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
21:30 Т/с «Расплата» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один поворот»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 «Передвижники. Павел Корин»
10:55 Х/ф «Мы из джаза»
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым»
13:00 «Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо. 
           Сергей Рахманинов»
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Баварии. 
          Обитатели чащи»
14:25 «Дом учёных. Вадим Гладышев»
14:50 Д/ф «Яркая комета»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Алтайская принцесса»
16:45 Х/ф «День ангела»
17:55 Д/с «Первые в мире. Дмитрий Лачинов. 
          Передача электроэнергии 
          на большие расстояния»
18:10 Д/ф «Красота по-русски»
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки 
          «Женитьбы Бальзаминова»
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
21:15 «Ночь Чайковского». 
          Трансляция из Клина
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует жизнь!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Стильная штучка» 16+
12:55 Х/ф «Между небом и землёй» 12+
14:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
16:55 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
18:55 Х/ф «Пиксели» 12+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» 16+б

05:25, 05:50, 06:10, 06:35, 07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 Т/с «Угрозыск» 16+
09:00 Х/ф «Огонь, вода и медные трубы» 6+
10:40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 12+
12:25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:15 Д/с «Они потрясли мир. Вячесла Тихонов 
          и Нонна Мордюкова. Лёд и пламя» 12+
15:05 Д/с «Они потрясли мир. Людмила Гурченко. 
          Любовь как в кино» 12+
15:55 Д/с «Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. 
          Любовь на расстоянии» 12+
16:40 Д/с «Они потрясли мир. Александр Абдулов.  
          Самый обаятельный и привлекательный» 12+
17:30, 19:10, 20:50, 21:40, 22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Главное» 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутёвые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Юрий Никулин. 
          Великий многоликий» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Т/с «О чём она молчит» 16+
18:20 К 100-летию Юрия Никулина 16+
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Комитет 19-ти» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:30, 08:35 «К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия 
           Стоянова. Городок. Лучшее»
08:00 Местное время. Воскресенье
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Там, где ты» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия выполнима» 12+
02:30 Х/ф «Ожерелье» 12+

04:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Степные волки» 16+
22:15 Шоу «Маска» 12+
01:30 «Их нравы!» 0+

05:00 «Музыкальный канал» 16+
07:00 «Сельская среда» 12+
07:15, 14:45 «Удачная экскурсия» 16+
07:30 «Яна сулыш» 12+
08:00, 21:00 «Большая область» 16+
08:30 «На страже закона» 16+
08:45, 10:45 «Пять» 16+
09:00 «День здоровья» 16+
09:30 «Эпидемия. Гепатит» 12+
10:00, 12:00, 16:30 «Интервью» 16+
10:15, 12:15, 15:00 «Примерка ТВ» 16+
10:30 «Родина моя» 16+
11:10 Д/с «Битва оружейников. Средние танки» 12+
12:30, 01:20 Т/с «Василиса» 12+
14:15, 03:00 Д/с «Клинический случай. 
          Спасти Толстого» 12+
15:15 Д/с «Битва ставок. Смена стратегий» 12+
16:00 «Эпидемия. Диабет» 12+
16:45 Т/с «Расплата» 16+
20:30, 00:50 «Вечерний хэштег. Главное» 16+
21:30 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
03:30 «Мировой рынок. Тбилиси» 12+
04:15 Д/ф «Прокуроры. Без срока давности. 
          Эшелоны смерти» 12+

 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
          Алтайская принцесса»
07:05 М/ф «Приключения Незнайки и его друзей»
08:50 Х/ф «День ангела»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки 
         «Женитьбы Бальзаминова»
12:40 Письма из провинции. 
          Остров Кижи (Республика Карелия)
13:10, 01:10 «Диалоги о животных. 
          Московский зоопарк»
13:50 Д/с «Коллекция. Египетский музей в Турине»
14:20 Т/ф «Полтава»
15:30 Д/с «Первые в мире. 
          Периодический закон Менделеева»
15:45, 23:40 Х/ф «Преступление лорда Артура»
17:20 «Пешком...». Москва. Исторический музей
17:45 Д/ф «Океан надежд»
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Творческий вечер 
          в Доме актёра
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре 
           Айвенго»
21:40 «Большая опера – 2016»
01:50 Искатели. «Пропавшие шедевры Фаберже»
02:35 М/ф для взрослых «А в этой сказке было 
           так....», «Обратная сторона луны»

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:40 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 М/ф «Тэд-путешественник и тайна царя 
          Мидаса» 6+
10:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:20 Х/ф «Одноклассники-2» 16+
14:20 Х/ф «Пиксели» 12+
16:25 Х/ф «Я, робот» 12+
18:40 Х/ф «Бамблби» 12+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
23:25 Х/ф «Красная Шапочка» 16+
01:25 Х/ф «Милые кости» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 3» 16+
06:10, 07:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей – 4» 16+
07:50, 08:40, 09:35, 10:30, 11:25, 12:25, 13:20, 
14:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 16+
15:10, 16:05, 16:55, 17:45 Т/с «Двойной блюз» 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Т/с «Беги!» 16+
22:15 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
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ВниМаниЮ ЖитЕлЕй СЕлЬСКих ПоСЕлЕний и ПЧЕлоВоДоВ!

АО «Подсобное хозяйство «Заречный» с 1 по 31 июля 2022 года буДЕт ПроВоДитЬ 
обработКу ПолЕй аГрохиМиКатаМи 2-го, 3-го и 4-го классов опасности: Эфро-
бел, Плуггер, Солигор, Пума Супер 100, Гран-При, Рефери – с применением наземной 
аппаратуры на земельных участках в границах с территорией  Солобоевского, Ми-
нинского и Верхнеингальского сельских поселений, расположенных на расстоянии      
до 7 километров от границ, планируемых к обработке, с кадастровыми номерами:  
72:09:000000:219, 72:09:1501001:1131, 72:09:0000000:1517, 72:09:1409001:57, 
72:09:1408001:4, 72:09:0000000:543, 72:09:0000000:544, 72:09:0000000:380, 
72:09:1509001:252, 72:09:1411001:8, 72:09:1411001:7, 72:09:1412001:16, 72:09:1509001:251, 
72:09:0000000:1040, 72:09:1411001:10, 72:09:0000000:1444, 72:09:1408001:168, 
72:09:1411001:12, 72:09:0000000:1020, 72:09:0000000:0183, 72:09:1408001:148, 
72:09:1411001:4, 72:09:1411001:11, 72:09:1408001:149.   

Рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях после обработки – не менее 3 суток. 

По всем возникающим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефонам: 8 (34537) 25-1-36, 25-0-97

Кадастровый номер наименование

72:09:0000000:0519 За складом 

72:09:0305001:254 За садом 

72:09:0305001:255 У копья 

72:09:0307001:357 Культурное пастбище 

72:09:0305001:257 У сада 

72:09:0305001:256 Взрывная яма 

72:09:0307001:361 За Аракулем 

72:09:0000000:1460 Аракуль 

72:09:0307001:358 За трубой 

72:09:0307001:359 Павловский лог 

72:09:0307001:363 Родилка 

72:09:0307001:356 Коммуна

72:09:0307001:362 За мостом 

72:09:0307001:360 За мостом 

72:09:0307001:450 За мостом 

72:09:0305001:381 У реки Таловка 

72:09:0307001:345 в 5,5 км к юго-западу 
от п.Коммунар 

что с 26 июня по 15 июля 2022 года будет проводиться обработка посевов 
пшеницы пестицидами и агрохимикатами: Плуггер, Балерина Супер, Ластик 
Топ, Колосаль Про, Мамба – 2-го, 3-го классов опасности с применением назем-
ной аппаратуры. 

Рекомендуемые сроки изоляции пчёл после обработки – не менее 3 суток. 
По интересующим вопросам, связанным с химической обработкой полей, 

обращаться по телефонам: 8 (34537) 2-41-92, 8 922 046 55 81

ооо «астра» (исетский район, п.Коммунар)
информирует граждан и юридических лиц в населённых пунктах Коммуна-

ровского сельского поселения, расположенных на расстоянии до 7 километров 
от границ планируемых к обработке пестицидами и агрохимикатами земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 

С детства любит лес и природу Вла-
димир андронов из Станичного. Ему 
знакомы каждая тропинка, опушка 
и даже пенёк в этой местности. Его 
профессия – лесник.

Владимир в школьные годы наблю-
дал, как папа работал в лесном хозяй-
стве трактористом, вместе с ним ездил 
собирать живицу. Также он и сам, буду-
чи ещё ребенком, с одноклассниками 
принимал участие в посадке будущего 
леса. 

После армии устроился в лесниче-
ство. Так появилась династия, которая, 
возможно, будет расти. У Владимира 
двое детей, им он тоже прививает лю-
бовь к природе.

Более 14 лет мужчина готовит семена, 
ухаживает за саженцами в питомни-
ке, переносит их на постоянное место, 
предотвращает лесные пожары.

– Помимо нашего района мы оказы-
ваем помощь соседним при тушении 
возгораний. Были в Ярково, Упорово, в 
Увате жили на болотах в палаточном 
городке. Поскольку технике туда не 
добраться, мы вручную лопатами ока-
пывали вокруг, чтобы предотвратить 
распространение огня. Местные под-
сказывали, где речка, доступ к воде, ту-
шили всеми силами. Уже не настолько 
тревожно на пожаре, как в начале тру-
дового пути. Хотя привыкнуть к этому 

невозможно, когда понимаешь, что в 
сгоревшем лесу всё живое погибло. Да 
и опасно для нас, – отмечает Владимир.

Он признаётся, что чаще всего по-
жары возникают из-за сухой погоды, 
молний и, конечно, человеческого фак-
тора. 

Свободное от работы время мужчина 
также проводит в лесу, только уже с се-
мьёй – собирает грибы и ягоды. Ещё он 
увлекается рыбалкой, хвалится щукой 
на семь килограммов. 

 Фото автора
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ПроДаЁМ

МЕталлоЧЕрЕПиЦу, ПроФнаСтил, Сай-
ДинГ. Изготовление доборных элементов 
в течение суток. Телефон: 22-0-99         10-10

ДроВа. Тел.: 8 919 922 20 10                    60-51

ПилоМатЕриал (сосна, осина), ГорбЫлЬ 
в пачках. СтолЯрнЫЕ иЗДЕлиЯ. 
Тел.: 8 991 706 66 42, 8 922 000 08 18      15-14

Круглосуточно
Тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

похорон по доступным ценам 
в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.

ДроВа. Тел.: 8 922 074 19 08                     31-12

рЕКлаМа. обЪЯВлЕниЯ

ПЕСоК, ЩЕбЕнЬ, ЗЕМлЮ, ПЕрЕГной, Гли-
ну. Тел.: 8 904 498 46 98                            12-10

ДроВа (берёза колотая, неколотая; сосна 
сухая). Доставка. 
Тел.: 8 919 958 74 59                                      6-5

ПЕСоК, ЧЕрноЗЁМ, ПЕрЕГной, наВоЗ, 
ЩЕбЕнЬ. Доставка от 1 тонны.
Тел.: 8 904 463 56 86                                   10-10

Кур-МолоДоК, Кур ГоДоВалЫх, ГуСЯт 
линда (крупные, серые), МуларДоВ, утоК, 
бройлЕроВ. Тел.: 8 919 925 22 13              10-8

КуПлЮ лЕС. 
Тел.: 8 912 526 94 52

ЗаКуПаЕМ МЯСо.
Дорого. без скидок.
тел.: 8 912 523 15 77
          8 909 722 79 17

аВтоКран. Тел.: 8 950 490 33 08            20-12

СрубЫ, КрЫШи, Мох. 
Тел.: 8 902 624 84 33                                    10-7

раЗноЕ

СроЧно! СниМу ДоМ с мебелью на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8 953 023 33 18, Антон

уСлуГи

ВЫКаЧКа СЕПтиКа, 5,8 м3 – 1000 руб. 
Тел.: 8 904 461 21 31                                      31-7

натЯЖнЫЕ ПотолКи любой сложности. 
Безналичный расчёт. Рассрочка. Договор. 
Тел.: 8 950 484 45 50,  8 (34535) 5-00-34     20-10

СтроитЕлЬнЫЕ работЫ: дома, отделка, 
сайдинг, заборы, ворота. 
СантЕхниКа,  ЭлЕКтриКа. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Работаем по старым ценам.
Тел.: 8 922 260 60 54, 8 982 948 28 21      10-10

МонтаЖ СиСтЕМ отоПлЕниЯ, ВоДоПро-
ВоДа, КаналиЗаЦии. ЧиСтКа КолоД-
ЦЕВ, СКВаЖин. уСтранЕниЕ ЗаСороВ. 
Тел.: 8 992 307 08 27                                     12-8

лиСтоГиб. Коньки, ветровики, откосы и 
др. Тел.: 8 912 397 83 64                               12-8

ПроМЫВКа СКВаЖин. 
Тел.: 8 908 867 62 89                                   15-15

натЯЖной ПотолоК. Недорого. 
Тел.: 8 982 932 66 55                                    12-7

СКоШу траВу на участке. 
Тел.: 8 902 620 86 29                                      5-4

ВСЕ ВиДЫ СтроитЕлЬнЫх работ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                  20-12

ГруЗоПЕрЕВоЗКи, а/м «Газель. 
Тел.: 8 919 927 74 68                                    12-10

ЭлЕКтриК. Тел.: 8 912 386 86 05               12-5

СтроитЕлЬСтВо домов, гаражей, бань. 
Внутренняя и наружная отделка.
Тел.: 8 912 390 28 90                                     10-4

ПроЧиСтКа КаналиЗаЦии  профес-
сиональным оборудованием. Устpанeниe 
зacopов любой сложнocти.
ИСЦЕЛИМ АУРУ ВАШИХ ТРУБ!
Тел.: 8 952 349 20 04рЕМонт КВартир, ДоМоВ, оФиСоВ, шпа-

клёвка. покраска, поклейка обоев всех ви-
дов, выравнивание стен. 
Тел.: 8 982 936 82 53, 8 922 485 51 23, 
Наталья                                                            5-5

ДроВа берёзовые колотые. 
Тел.: 8 952 682 93 12                                     12-3

Приглашаем на работу ВоДитЕлЕй, ДиС-
ПЕтЧЕроВ. Тел.: 22-2-12                            20-13

работа

СроЧнЫй ВЫКуП аВтоМобилЕй. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                                  30-17

ПоКуПаЕМ

бараноВ, ЯГнЯт, оВЕЦ. 
Тел.: 8 996 946 43 97                                   20-10

На постоянную работу в магазин хозто-
варов (с.Исетское) требуются ПроДаВЕЦ, 
ГруЗЧиК. Тел.: 8 904 887 71 33                  12-5

требуются МойЩиЦЫ, г.Екатеринбург. 
Вахта. З/п – 110 руб./час. Питание, прожива-
ние. Тел.: 8 912 677 97 77                              5-2

Выполним ВСЕ СтроитЕлЬнЫЕ и отДЕ-
лоЧнЫЕ работЫ. Кафель. 
Тел.: 8 980 219 89 80, 8 969 806 62 79, 
         8 964 259 11 87                                      12-4

МонтаЖ отоПлЕниЯ из нашего матери-
ала. Недорого. Тел: 8 952 348 88 70         25-7

ЩЕбЕнЬ, наМЫВной ПЕСоК. 
Тел.: 8 904 463 79 71                                     18-4

ЗаКуПаЕМ МЯСо КрС,
вынужденный забой.

тел.: 8 905 854 65 08
          8 909 149 98 76

Выполним СтроитЕлЬно-отДЕлоЧнЫЕ 
работЫ. Тел.: 8 922 073 81 21                     6-4

Выполню лЮбуЮ работу по дому. А так-
же СВароЧнЫЕ работЫ,  в т.ч. отопление. 
Тел.: 8 982 937 04 24                                      8-4

ЦЫПлЯт бройлЕроВ подрощенных. 
Тел.: 8 919 947 38 10 

тЁлКу, 1 г. 2 мес., тЕлЁнКа, 1 мес. Моло-
Ко, СМЕтану, тВороГ – доставка. 
Тел.: 8 919 944 54 61

ПриЦЕП КМЗ-828420, 2016 г.в. – 36 тыс. 
руб. В отличном состоянии. С двумя бор-
тами, оцинкованный,. Тел.: 8 982 936 82 70

ПилоМатЕриал, ДоСКу, бруС. 
Тел.: 8 932 480 45 45                                     20-1

ЩЕбЕнЬ, ПЕСоК, Глину, ЗЕМлЮ. 
Тел.: 8 929 265 94 88                                      5-2

МолоКо КороВЬЕ. 
Тел.: 8 919 955 25 34                                       2-2

ВЫКаЧКа СЕПтиКа, 5-10 м3. 
Тел.: 8 982 937 73 12                                      10-2

рЕМонт холодильников, стиральных ма-
шин, телевизоров и др. Выезд. Гарантия. 
Тел.: 8 904 494 39 93                                    10-3

Продажа/аренда ЗДаниЯ МаГаЗина 
райПо (Площадь – 186,2 кв. м, с.Красногор-
ское, ул.Центральная, 28). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-2

Продажа/аренда ЗДаниЯ МаГаЗина 
райПо (с.станичное, ул.Курганская, 55. 
Площадь – 165,4 кв. м). 
Тел.: 8 902 815 69 44, 8 (34537) 2-13-75       4-2

Для всех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ

Профилактика суицида 
среди населения

www.gbuz-spb.ru

8 (34537) 26003

Охранное предприятие набирает в Тю-
мень вахтой охранников 40/40 дней. Пре-
доставляется жильё, авансы. Обязатель-
но наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: 
без лицензии – 33–37 тыс. руб., 
с лицензией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8 922 079 03 37, 8 922 471 41 52

ДЕПилЯЦиЯ, ШуГаринГ, броВи. На пер-
вое посещение скидка 10 %. 
Адрес: с.Исетское, ул.Первомайская, 39. 
Тел.: 8 999 540 12 54 (Viber, WhatsApp), 
Анастасия                                                       3-1

В ООО «Приисетье» требуются на постоян-
ную работу ВоДитЕли, МЕханиЗаторЫ. 
На период уборочных работ требуются 
комбайнеры. 
Обращаться по телефонам: 
8 922 040 47 84, 8 (34537) 26-4-86               2-1

Вниманию жителей и пчеловодов в с.исетское, с.бархатово, с.бобылево, д.Гаёва
ооо «Приисетье»

(исетский район, с.бархатово)
оповещает граждан и юридических лиц в населённых пунктах, расположенных на 
расстоянии до 7 км от границ планируемых к обработке гербицидами+фунгицидами 
земельных участков с кадастровыми номерами 72:09:0000000:346, 72:09:1211001:98, 
72:09:00000006516 что с 5 по 25 июля 2022 года буДЕт ПроВоДитЬСЯ обработКа 
ПолЕй гербицидом Плуггер, Ластик Топ и фунгицидом Колосаль Про с применени-
ем наземной аппаратуры.
Рекомендованные сроки изоляции пчёл после обработки – не менее 3-х суток.

По вопросам, связанным с химической обработкой полей, 
обращаться по телефону: 8 922 040 47 84


